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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
В Московском технологическом университете (МИРЭА) и Россий-

ском экономическом университете им Г.В. Плеханова (РЭУ) в период 22 

по 24 ноября 2016 г. прошла Шестая Российская научная конференция с 

международным участием «Интеллектуальные системы в информацион-

ном противоборстве». Эта конференция проводилась при поддержке 

Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и УМО по 

информационной безопасности по Центральному округу.  Конференция 

проходила в рамках мероприятий, посвященных ХХ годовщине образо-

вания УМО по информационной безопасности. В связи с этим на конфе-

ренции присутствовали ведущие ученые и руководители кафедр инфор-

мационной безопасности со всей России, прибывшие на Юбилейный 

Пленум. Задачей конференции явилось обсуждение возможностей при-

менения интеллектуальных информационных технологий для достиже-

ния конкурентного превосходства в корпоративной бизнес-среде на ос-

нове развития средств и методов информационной безопасности и 

управления знаниями/ деловой разведки.  

В этом году конференция проходила на трех площадках: основная 

работа конференции проводилась в Московском технологическом уни-

верситете (МИРЭА), секционные заседания проводились в РЭУ им. Пле-

ханова и ФГУП НИИ «Восход». В работе конференции приняли участие 

более 300 человек, включая представителей ведущих научных и учебных 

заведений: ИПУ РАН, ЕС «Лизинг», Центр исследований безопасности 

информационных технологий (ЦИБИТ),  ЗАО «РНТ», НПО «Квант»,  

ЗАО «Аналитические бизнес-решения», ООО Атлас-кард , ФГУП НИИ 

«Восход», Информационно-аналитические агентства Интегрум, Интер-

факс, Научно-исследовательский Центр психотехнологий, МИРЭА, РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, ВШЭ - МИЭМ , МЭИ, МИФИ, РАНХ и ГС, МТУСИ, 

ТУСУР   г. Томск, Казанский институт социальных и гуманитарных зна-

ний, МГТУ им. Баумана,  Академия ФСБ, Магнитогорский государ-

ственный университет, Академия информационных систем,  и др. В ра-

боте приняли активное участие представители бизнес-сообщества из та-

ких организаций, как Ассоциация защиты информации, Клуб сотрудни-

ков информационных служб, и ряда государственных структур. В работе 

конференции участвовали наши зарубежные коллеги из Казахстана, Бе-

лоруссии, Украины, Армении, Словакии и Швейцарии.  
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Основные направления работы конференции: 1. Интеллектуальные 

технологии в безопасности бизнеса. 2. Выявление информационных 

угроз и оценка информационных рисков корпоративных бизнес-

структур. 3. Интеллектуальные Internet-технологии. 4. Технологии защи-

ты ресурсов распределенных информационно-телекоммуникационных 

систем. 5. Образовательные технологии: опыт и передовые практики по 

разработке и реализации оценочных средств. 

В рамках конференции работали пять секций:  

1. Информационная безопасность бизнеса.  

2. Информационно-аналитическое обеспечение безопасности 

бизнеса. 

3. Информационная безопасность во взаимодействии государ-

ственных и бизнес структур. 

4. Образовательные технологии: опыт и передовые практики по 

разработке и реализации оценочных средств.  

5. Молодежная секция.  

 В рамках конференции были проведены:  

• Круглый стол «Деловая разведка и безопасность бизнеса»   

• Мастер-классы «Обеспечение информационно-

психологической безопасности в бизнесе» и «Виртуальная реальность»  

 

Конференцию открыл Президент МИРЭА, академик РАН Сигов 

А.С. В своем выступлении он отметил важность и актуальность проведе-

ния данной конференции, отметил необходимость и приоритетность 

проведения научных исследований по проблематике информационного 

противоборства в бизнесе и привлечения к этой работе студентов и аспи-

рантов, а также пожелал плодотворной работы участникам конференции. 

С приветствиями выступили руководитель программного комитета кон-

ференции, советник ректората МИРЭА, президент Ассоциации защиты 

информации Лось В.П., заместитель Генерального директора ФГУП 

НИИ «Восход» Бугаенко А.В. и директор ОНЦ «Кибернетика» РЭУ им. 

Плеханова Лебедев С.А.  

В выступлениях докладчиков пленарного заседания были рассмот-

рены основные направления развития систем информационного проти-

воборства в бизнес среде. Следует отметить выступление д.т.н., профес-

сора Шмита А.В. ( ЕС Лизинг, МИЭМ - ВШЭ) с докладом «Опыт подго-

товки специалистов в области Больших Данных»,., д.э.н., проф. Тельнова 
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Ю.Ф,( РЭУ), «Инжиниринг инновационного развития интеллектуального 

предприятия.», к.т.н., член-корр. РАЕН Григорьева В.Р.(МИРЭА) « Ос-

новные тенденции развития деструктивных воздействий в социальных 

сетях и первоочередные задачи противодействия им»,  д.т.н, проф. Хоре-

ва А.А.(МИЭТ) «Некоторые методические подходы к актуализации фе-

деральных образовательных стандартов высшего образования и к оценке 

уровней сформированности компетенций в соответствие с требованиями 

профессиональных докладов в области информационной безопасности 

На секции «Информационная безопасность бизнеса» представлено 

более 10 докладов.  В работе этой секции можно выделить доклады 

к.т.н., доц. Мельникова Д.А. ( Институт проблем информатики РАН, 

МИФИ) «Способ повышения уровня защищенности национальной ин-

формационно-технологической инфраструктуры Российской Федера-

ции».,  д.т.н Лукиновой О.В (Институт проблем управления РАН, 

МИРЭА ) и к.т.н Бойченко А.В (РЭУ) «Чего не хватает подготовке спе-

циалистов в области безопасности информационных систем», д.ф-м.н , 

проф. Бабаша А.В (ВШЭ) «О Математической модели шифров», проф. 

Зязина В.П. и доц. Коваленко Ю.И. (МИРЭА) «Нормативная поддержка 

создания автоматизированных систем в защищенном исполнении». На 

секции «Информационно-аналитическое обеспечение безопасности биз-

неса». Представлено более 15 докладов. Можно выделить доклады  к. э. 

н., Бобылова Ю.(МГРИ-РГГРУ) «Специальные информационные опера-

ции для поддержки крупного и среднего бизнеса России»,  Швея В.И. ( 

ЕС-Лизинг) «О некоторых подходах к освоению инструментов и техно-

логии IBM Big Data», Антоновой С.А. (Интерфакс) «Возможности и 

функционал информационно-аналитических систем группы «Интер-

факс»», к.т.н. Зуева А.С., ( МИРЭА) «Виртуальные командные центры и 

офисы, практические аспекты технологий виртуальной реальности», 

д.т.н. Казарина О.В., Охапкина Е.П., Охапкина В.П., ( РГГУ) «Иденти-

фикация деструктивного информационного воздействия в социальных 

сетях на основе модели векторного пространства»,  к.п.н Градосельской 

Г.В. (НИУ ВШЭ) и Карпина И.А. (ФГУП НИИ КВАНТ) «Анализ вос-

приятия образа Путина в Интернет-СМИ». На секции «Информационная 

безопасность во взаимодействии государственных и бизнес структур», 

которая проводилась совместно с ФГУП НИИ «Восход» было заслушано 

10 докладов по специальной тематике. Внимание было уделено не только 

современному состоянию развития и обеспечения безопасного функцио-

нирования государственных систем, но и перспективам развития меж-
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структурных проектов и осознанному импортозамещению программных 

систем отечественными разработками. На секции «Образовательные тех-

нологии: опыт и передовые практики по разработке и реализации оце-

ночных средств» было заслушано более 10 докладов. Можно выделить 

доклады проф. Зуева В.И. (Институт социальных и гуманитарных зна-

ний, Казань), проф. Култона Я. (Социально-экономический институт, 

Братислава, Словакия) и проф. Паннатье М. (Женевский университет, 

Швейцария) с докладами «Угрозы безопасности электронного обучения» 

и «Безопасность Интернет вещей». 

В рамках конференции работала молодежная секция, на которой с 

докладами выступили студенты, магистранты и аспиранты различных 

российских ВУЗов. Это позволило молодым специалистам получить 

практические отзывы и рекомендации по проводимым исследованиям, 

наметить перспективы для продолжения работ. 

Данная конференция позволила определить ряд актуальных 

направлений исследований в области информационного противоборства 

в бизнесе.  Дискуссии в рамках конференции позволили выделить наибо-

лее существенные научные и практические задачи, стоящие перед биз-

нес-сообществом. Следует отметить, что выступления на конференции 

отражают уровень существующих проблем, связанных с развитием ин-

формационного общества и создают определенный научный и методиче-

ский задел для решения этих задач в будущем. Результаты исследований, 

представленные в докладах и статьях, имеют практическую направлен-

ность и направлены на решение ряда конкретных задач.  

Оргкомитет отмечает большой вклад в организацию и проведение 

конференции Руководство Московского технологического университета 

(МИРЭА), Руководство ОНЦ «Кибернетика» РЭУ им. Плеханова, Руко-

водство ФГУП НИИ «Восход», а также Шмита А.В. ( ЗАО «ЕС-

Лизинг»), Зуева А.С. (МИРЭА), Зуева В.И. (ИСиГЗ, Казань), Григорьева 

В.Р. (МИРЭА), Мухина А.В (Научно-исследовательский центр психо-

технологий). 

Материалы выступлений на конференции представлены в настоя-

щем сборнике. 
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ГОМОМОРФИЗМЫ В КРИПТОГРАФИИ 

 

В данной статье рассматривается процесс шифрования, возможные 

реализации, приведен пример программ безопасных многосторонних вы-

числений. 
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госторонние вычисления. 

 

Наиболее активно развивающимися в настоящее время являются 

системы «умного дома», облачные технологии, ad-hoc сети. Задача обес-

печения безопасности информации в этих системах является одной из 

основных при их разработке. Обеспечение конфиденциальности данных 

передаваемых в таких гетерогенных сетях может быть решено с приме-

нением гомоморфной криптографии.  

Пусть имеются некоторые данные X1, X2, …, Xn, хранимые в си-

стеме в зашифрованном виде: Y1 = F(X1, K), Y2 = F(X2, K), …, Yn = 

F(Xn, K), где K – секретный ключ, а F – функция зашифрования. Если 

для любой вычислимой функции f выполнено: где   – известная вычис-

лимая функция, построенная по функции f, то говорят, что заданная 

криптосистема полностью гомоморфна. Иными словами, можно произ-

водить вычисления над зашифрованными данными без знания ключа и 

раскрытия содержимого этих данных. Впервые задача гомоморфной 

криптографии была сформулирована Ривестом (Ronald Linn Rivest) в 

1978 году Долгое время оставалось неясным, существуют ли в принципе 

системы полностью гомоморфного шифрования. 

Альтернативой полностью гомоморфному шифрованию являются 

секретные распределенные вычисления. При этом вычисление функции 

производится не одним единственным узлом, а распределенной системой 

узлов (серверов). Для обеспечения конфиденциальности данных, в этом 

случае, используются аддитивно гомоморфные схемы разделения секре-

та, каждый сервер выполняет вычисление функции над частичными сек-

mailto:ababash@hse.ru
mailto:ekbaranova@hse.ru
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ретами от исходных данных. В настоящее время разработано несколько 

платформ, позволяющих производить такие вычисления: FairPlayMP, 

VIFF, SEPIA, SecureSLM, VMCrypt, TASTY и SHAREMIND. Данные си-

стемы лишены недостатков систем полностью гомоморфного шифрова-

ния – вычисления производятся за приемлемое время, и можно вычис-

лить практически любую функцию, однако требуется большее число ре-

сурсов (наличие не менее двух, а в некоторых системах и трех серверов, 

производящих вычисления, а также более сложной системы распределе-

ния и управления ключами). В то же время на практике указанные недо-

статки нельзя назвать критическими, поскольку гетерогенные системы 

как раз и состоят из множества различных взаимодействующих между 

собой узлов. 

Ниже рассматриваются некоторые возможные реализации секрет-

ного вычисления с помощью гомоморфной криптографии. С формальной 

точки зрения, системы полностью гомоморфного шифрования реализуют 

следующую идею. Пусть задано кольцо R и определен R-модуль M. При 

этом данный модуль имеет большое число подмодулей M1, …, Mn и ли-

бо справедлива китайская теорема об остатках, либо имеет место некото-

рое гомоморфное вложение одного подмодуля M1 в подмодуль M2. В 

обоих случаях в качестве функции зашифрования используется гомо-

морфное вложение подмодуля M1 в подмодуль M2 с помощью секретно-

го гомоморфизма. Шифрованные тексты являются элементами подмоду-

ля M2, а открытые тексты – подмодуля M1. В отличие от этого направ-

ления распределенные секретные вычисления основаны на противопо-

ложной идее: каждый сервер производит вычисления в модулях Mi, а ис-

ходный текст восстанавливается c помощью аддитивно гомоморфной 

схемы разделения секрета (как правило, модулярной). Поэтому можно 

сказать, что гомоморфная криптография по сути своей является моду-

лярной.  

В настоящее время предложено несколько систем полностью го-

моморфного   шифрования: К. Джентри (2009); З. Бракерскит и В. Вай-

кунтанатан (2011); К. Джентри, А. Сахоу и Б. Вотерс (2013) и др. Однако 

имеется ряд существенных недостатков предложенных решений, глав-

ные из которых: низкая производительность и невозможность на практи-

ке реализовать ряд важных функций. Принципиальную возможность та-
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кого шифрования доказал исследователь из IBM Крейг Джентри в своей 

диссертации в 2009 г. [1].  

Приведем предложенную им схему на примере вычислений в 

кольце вычетов Z2, что можно понимать, как работу с битами. Выберем 

какое-нибудь нечетное число p=2k+1. Объявляем p секретным парамет-

ром. Пусть m принимает значения из Z2. Выберем целое число z=2r+m, 

где r произвольное число. Таким образом, z=m mod2. Шифрование за-

ключается в том, что всякому m сопоставляется число с=z+pq, где q про-

извольно. Следовательно: c=2r+m+(2k +1)q. Это число отправляется на 

вычисления. Заметим, что c mod2=(m+q) mod 2. Отсюда следует, что 

злоумышленник может узнать только четность числа с, но не более того. 

Рассмотрим процесс расшифрования. Пусть нам известны числа c, 

p , где c – зашифрованное число, а p – известный нам секрет. Тогда пред-

лагается выполнить следующие действия: 

1. Произведем непосредственное расшифрование при помощи 

нашего секретного ключа p: 

r=c mod p=(z+ pq)mod p=z mod p+(pq)mod p. 

2. Число r=c mod p называется шумом, его возможные значения 

лежат в интервале от -0,5p до 0,5p. 

3. Затем получаем исходный зашифрованный бит: m=r mod 2. 

Считается, что данные операции шифрования и расшифрования 

являются полностью гомоморфным шифрованием в Z2. Однако заметим, 

что настоящего гомоморфизма в математическом смысле здесь нет. Вы-

полнение вычислений приводит к накоплению ошибки, и после того, как 

она превышает некоторый уровень, правильно расшифровать сообщение 

становится невозможным. В то же время, если бы существовал настоя-

щий гомоморфизм, то данной проблемы не возникло бы по определению. 

Следует заметить, что рассмотренная схема не реализуема на прак-

тике, поскольку в реальных вычислениях ошибка быстро достигает кри-

тического предела, а использование техники bootstrapping, предложенной 

Джентри для преодоления этой проблемы, приводит к очень быстрому 

росту объема шифртекста. Для практического использования такого 

шифрования придется применять для вычислений чрезвычайно сложные 

алгоритмы либо ограничивать количество операций, которые можно 

производить над данными без риска выйти за границу диапазона значе-

ний. 
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Подводя итог, приведем программы НИР по протоколам безопас-

ных многосторонних вычислений (SMC). 

 DARPA PROCEED (2011-2015) 

http://www.darpa.mil/program/programming-computation-on-encrypted-data.  

 Различные направления исследований в сфере обработки за-

шифрованных данных и организации доступа к ним. Участники: семь 

университетов и пять исследовательских центров, включая IBM Research 

Group.  

 ЕС PRACTICE (2013-2016) https://practice-project.eu/ Разра-

ботка сервисов и платформ для облачных вычислений. Бюджет – 10,5 

млн. евро.  

 Проекты РФ при поддержке МинОбрНауки: разработки Но-

восибирского государственного университета.  
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Современный мир изменяется очень динамично. Вчерашние угро-

зы сегодня уже не представляют серьезной опасности и, наоборот, угро-

зы, порожденные появлением новых информационных технологий, мо-

гут разрушить бизнес крупной компании. Еще вчера сюжет с выведени-

ем из строя атомной станции по сети Интернет казался уделом фанта-

стов, а сегодня это –реальность. Пример с иранской атомной станцией в 

Бушере подтверждает это. По данным экспертов IBM по сравнению с 

2015 г. в 2016 году число атак на автоматизированные системы управле-

ния технологическими процессами (АСУ ТП) увеличилось на 110 %. С 

января по ноябрь 2016 года главным источником, как и главной целью 

подобных атак являлись США. По словам экспертов, это связано с нали-

чием в стране большого числа подключенных к интернету АСУ ТП. 

Причем более 60 % зафиксированных IBM атак исходили из США, далее 

следуют Пакистан (26 %), Китай (12 %), Нидерланды (5 %) и Индия (4 

%). Больше всего атак (около 90 %) были направлены на предприятия в 

США. Кроме того, в список жертв хакеров входят Китай, Израиль, Паки-

стан и Канада. Значительное количество кибератак приходится и на рос-

сийские серверы. 

5 декабря 2016 года Президент России Владимир Путин подписал 

Указ об утверждении новой Доктрины информационной безопасности 

Российской Федерации. Доктрина является документом стратегического 

планирования в сфере обеспечения национальной безопасности Россий-

ской Федерации, в котором развиваются положения Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, а также 

других документов стратегического планирования в указанной сфере. В 

целом новая Доктрина информационной безопасности вполне соответ-

ствует наметившейся тенденции современных гибридных войн, когда 

воздействие на противника осуществляется не только на физическом, но 

и на экономическом, политическом и информационном уровне. Государ-

ство просто обязано отреагировать на изменения внешней среды, и, ра-

зумеется, усилить контроль над российским сегментом интернета, так 

как ни для кого не секрет, что интернет используется как площадка для 

подготовки информационной войны, которая де-факто уже идет. Поэто-

му вполне естественно, что Положения новой Доктрины соответствуют 

актуальным тенденциям в сфере информационных технологий и инфор-
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мационной безопасности, действующим и вынесенным на рассмотрение 

нормативно-правовым актам в сфере информационного противоборства, 

импортозамещения, обеспечения безопасности критически важной ин-

фраструктуры РФ, противодействия кибератакам и иным актуальным 

вопросам. 

В соответствие с Доктриной развитие кадрового потенциала в об-

ласти обеспечения информационной безопасности является актуальной 

задачей. Развитие кадрового потенциала в области обеспечения инфор-

мационной безопасности и применения информационных технологий 

отнесено к основным направлениям обеспечения информационной без-

опасности в области науки, технологий и образования. Кадровое обеспе-

чение ИБ входит в число задач государственных органов в рамках дея-

тельности по обеспечению информационной безопасности. Нововведе-

нием в Доктрине является то, что наряду с органами власти различного 

уровня участниками системы обеспечения информационной безопасно-

сти признаются и организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность в данной области; 

По оценкам экспертов России необходимо около миллиона специ-

алистов в сфере информационных технологий, включая специалистов в 

области ИБ. При этом для того, чтобы молодые специалисты, только что 

окончившие вузы, были сразу готовы к работе в реальных условиях, в 

ряде вузов существует практика сотрудничества учебных заведений и 

профильных предприятий, в рамках которого создаются базовые кафед-

ры от предприятий. Базовые кафедры дают возможность студентам прак-

тиковаться в создаваемых при кафедрах лабораториях, и общаться с пре-

подавателями-практиками. Как результат, это должно помочь выпускни-

кам с трудоустройством, а профильным предприятиям – с поиском пер-

спективных специалистов.  

Новая Доктрина информационной безопасности РФ не только яв-

ляется логическим продолжением Стратегии национальной безопасности 

РФ по своей направленности, но и по структуре, что должно в перспек-

тиве позволить выстраивать всю иерархию документов в сфере инфор-

мационной безопасности с учетом соответствующих стратегических 

национальных приоритетов. В декабре 2016 года президент Владимир 

Путин утвердил стратегию научно-технологического развития России до 

2035 года. Стратегия задает новые рамки развития науки и технологий: 
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если ранее перспективы развития определялись по отраслевому принци-

пу, то теперь приоритетными становятся те направления, которые спо-

собны ответить на стоящие перед страной «большие вызовы» — реше-

ние экологических и демографических проблем, переход от сырьевой к 

цифровой экономике и др. По словам вице-президента Российского сою-

за ректоров профессора Владимира Васильева «сейчас стоит задача вы-

делить те сегменты глобального рынка, где Россия может занять серьез-

ные позиции, и определить конкретные проекты, способные обеспечить 

ей лидерство. Университетам крайне важно включаться в этот процесс. 

Это требует точных прогнозов и работы на опережение. Мы уже сейчас 

должны начинать подготовку специалистов тех профессий, которых се-

годня еще не существует, но они будут играть значимую роль в обозри-

мом будущем. Вузам нужно очень оперативно отслеживать изменения в 

экономике, в технологиях, в окружающей среде и разрабатывать соот-

ветствующие образовательные программы. Многие российские универ-

ситеты уже пошли по этому пути». 

К рынкам будущего можно отнести те рынки, объем которых в 

ближайшие годы вырастет до сотен миллиардов долларов. Это NeuroNet 

(нейротехнологии), HealthNet (персонализированная медицина), AutoNet 

и AeroNet (беспилотные автомобили и летательные аппараты), EnergyNet 

(«умная» энергетика), MariNet (морские интеллектуальные системы) и 

SafeNet (системы безопасности). Именно рынок систем безопасности и в 

первую очередь информационной безопасности потребует большого ко-

личества специалистов, отвечающих самым высоким требованиям. Од-

нако в настоящее время отмечается острый дефицит высококвалифици-

рованных специалистов в области обеспечения информационной без-

опасности. Причем такое положение характерно не только для России, 

но и для всего мира, поскольку проблемы обеспечения информационной 

безопасности в настоящее время приобретают трансграничный характер. 

Более глубоко тенденция нехватки квалифицированного персонала от-

ражена в исследовании консалтинговой компании Ernst & Young, прове-

денном в 2014 г. под названием «Мировой рынок ИБ: деньги и люди за-

кончились». Данное исследование, затронувшее более 1300 крупных ор-

ганизаций по всему миру, показало, что развитие ИБ в мировых масшта-

бах в основном сдерживается отсутствием квалифицированных и опыт-
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ных специалистов, а также нехваткой финансов на системы безопасности 

и недостаточной поддержкой топ-менеджмента. 

Следует отметить, что в США и в других зарубежных государствах 

данная проблема является не менее острой, чем в России. Уполномочен-

ные органы повышают требования по обеспечению информационной 

безопасности сотрудниками как государственных, так и частных компа-

ний. В США важной особенностью развития системы подготовки специ-

алистов ИБ является гармоничное сочетание усилий федеральных орга-

нов, ведомственных и общественных структур. Для этого, начиная с 1991 

года, созданы: агентство по защите информационных систем (Defense 

Information Systems Agency - DISA); национальный центр защиты инфра-

структуры (NIPC), который объединяет представителей власти, военных 

и частного сектора; международная ассоциация специалистов компью-

терных исследований (IACIS); национальный союз кибербезопасности, 

созданный совместно правительством и промышленниками США. Ана-

литики "Gardner Group" (США) считают, что рынок труда в сфере ин-

формационных технологий насчитывает около 2 млн. рабочих мест еже-

годно (данные на 2011 г.), причем более половины вакансий до конца го-

да так и остаются свободными. Значительную часть среди них составля-

ют специалисты ИБ.  

Большое внимание подготовке специалистов ИБ уделяют в КНР, 

политическое руководство которой определило внедрение ИКТ во все 

сферы жизнедеятельности первоочередными приоритетами модерниза-

ции страны. С одной стороны, относительные показатели внедрения ИТ 

в КНР, с учетом общей численности населения страны, пока что уступа-

ют многим развитым странам. Организация "Всемирный экономический 

форум" в своем ежегодном докладе "Глобальные информационные тех-

нологии" определила страны с наиболее развитыми ИКТ и уровнем их 

внедрения. В лидерах Дания, за ней Швеция, США, Сингапур, Швейца-

рия. Китай находится в первой половине рейтинга, опережая многие раз-

витые страны. Китайская теория адаптации страны к информационному 

обществу в контексте ИБ государства, обеспечения информационного 

противоборства для решения геополитических задач, находится под 

сильным влиянием национальных традиций и военного искусства Китая. 

Китайские руководители не забывают теорию народной войны и народ-

ной армии, что предполагает участие в обеспечении ИБ и проведении 
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информационного противоборства не только специалистов ИБ, но и ши-

роких масс обученного и организованного населения. Таким образом, 

руководство КНР творчески использует опыт США в применении совре-

менных информационных технологий для обеспечения национальной 

безопасности, фронтальной подготовки специалистов ИБ. Одновременно 

учитывается опыт подготовки специалистов, особенно математического 

и программного обеспечения ИБ, в соседних России и Индии. 

В России подготовке специалистов в области ИБ уделяется боль-

шое внимание, о чем свидетельствует новая Доктрина информационной 

безопасности. Развитие и совершенствование системы подготовки кад-

ров специалистов, работающих в сфере обеспечения информационной 

безопасности, можно отнести к первоочередным задачам при формиро-

вании государственной политики.  
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Начатая по инициативе США «экономическая война» еще не со-

всем осмыслена в Минобрнауки, Минпромторге, Минэкономразвития и 

Минфине РФ. Осуществляемые экономические удары по России имеют 

целью: ограничить доступ России к новейшим технологиям США, Евро-

союза, Японии и ряда других развитых стран, подорвать выполнение 

важных оборонных федеральных программ и проектов, резко снизить 

валютные доходы нашей страны, ограничить иностранные кредитование 

деятельности крупного и среднего бизнеса, вызвать массовые оппозици-

онные протесты для смены власти и др. До сих пор управленцы и эконо-

мисты России недооценивают тематику многообразных экономических 

войн [1; 3].  

Федеральные министерства и ведомства чаще относили эти про-

блемы к закрытой «спецтематике». В свою очередь ученые военных 

НИИ и вузов ориентировались лишь на изучение экономики и финансов 

применительно в деятельности структур Минобороны РФ и ряда смеж-

ных силовых министерств и ведомств. Экономические войны – это спе-

цифическая часть силовых войн, где в боях  используются «особые раз-

рушительные технологии»: деструктивнытеоретические концепции (типа 

«рациональных» моделей приватизации государственной собственности 

и др.), псевдоноваторские реформы, децентрализация управления, дивер-

сионные реформы профессионального образования, особые регулирую-

щие механизмы и др., в итоге использования которых происходит дегра-

дация научной, технологической и кадровой базы и неспособность про-

изводить качественные конкурентоспособные товары и услуги [2]. Ныне 

все это – войны неоколонилизма. 

Пример негативных тенденций в «рыночном реформировании» 

России. После 2000 г. удельные затраты на сферу НИОКР в России по 

отношению к ВВП (%) в 2-3 раза ниже, чем в промышленно развитых 

странах мира. Ниже данные о затратах на финансирование НИОКР в це-

лом и из госбюджета в 10 наиболее научных стран мира в 2015 г., в % к 

ВВП: 1) Израиль – 4,21 и 0,63; 2) Корея Ю. – 4,15 и 1,20; 3) Япония – 

3,47 и 0,75; 4) Финляндия – 3,31 и 1,0; 5) Швеция – 3,30 и 0,83; 6) Дания 

– 3,06 и 1,03; 7) Швейцария – 2,96 и 0,87; 8) Австрия – 2,95 и 0,80; 9) 

Германия – 2,85 и 0,90; 10) США – 2,73 и 0,79. В большинстве стран на 

2/3 сфера прикладных (отраслевых) НИОКР финансируется за счет 

производственных компаний. Дополнительно к списку для сравнения: 
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Китай – 2,08 и 0,42; Россия – 1,19 и 0,92.  При этом Россия отстает от 

первой десятки стран по масштабам общего финансирования НИОКР (в 

% к ВВП) в 2,5-3,5 раза и от Китая в 1,7 раза [7, с. 78-80.].  Эти цифры 

трудно объяснимые в условиях нарастающего информационного, техно-

логического и экономического отставания России от Германии и ряда 

стран Западной Европы. Следствие некомпетенции власти или нацио-

нального предательства?  

В этой связи для российских управленцев и экономистов феде-

ральных министерств и ведомств пришло время быстрого освоения как 

общих защитных приемов, так и принципов ведения наступательных 

специальных операций. Часто возможный конкурентный успех в бизнесе 

требует «ассиметричных ответов», в том числе в плане «недобросовест-

ной» конкуренции. У любой войны есть своя идеология и этика, смысл 

которых – достичь победы любыми средствами и оружием борьбы[4]. 

Назрело использование «двойных технологий» в мало инноваци-

онной гражданской сфере, затрагивающее как федеральные министер-

ства экономического блока (особенно Минэкономразвития, Минпром-

торг, Минэнерго и др.), так и ведущие компании крупного и среднего 

российского бизнеса. Однако здесь требуемые сдвиги маловероятны без 

инициатив высшего политического руководства страны, Совета без-

опасности РФ, ФСБ, СВР, ФСО, ГРУ и др. 

Глобальный промышленный конкурент России (и часто враг) по-

беждает. В недавнем рейтинге «economic complexity», составленном уче-

ными из Гарварда по проекту «The Atlas of Economic Complexity. Map-

ping Paths to Prosperity», в 2012 г. из 125 стран Россия занимает 47 ме-

сто с индексом сложности экономики всего 0,36. Первые же позиции 

этого рейтинга занимают такие страны, как Япония (2,09), Англия 

(1,503), Швейцария (1,5), США (1,498), экспортирующие сложные това-

ры. Так, Япония экспортирует автомобили, детали двигателей, электрон-

ные интегральные схемы, оборудование и механические приборы, прин-

теры и копировальные машины. (см.: 

http://www.gazeta.ru/growth/2015/02/19_a_6418757.shtml). 

Для решения важных проблем гражданской промышленности Рос-

сии необходимы не столько «двойные технологии», сколько «тройные 

технологии» стратегического корпоративного управления в крупном и 

среднем бизнесе. Такой же рецепт - для государственного аппарата. В 

http://atlas.cid.harvard.edu/rankings/
http://atlas.cid.harvard.edu/rankings/
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частности, требуются совершенно новые миссии и функции федеральных 

министерств, ответственных за развитие науки и техники, промышлен-

ности, высшей школы России в опоре на потенциал спецслужб, особенно 

промышленного и экономического шпионажа. 

Назрела объемная интеграция ряда крупных компаний России и ве-

дущих инновационных университетов со структурами внешней развед-

ки, где головным ведомством является Служба внешней разведки РФ 

(СВР), а координируемыми – ФСБ и ГРУ Минобороны. Речь идет о раз-

витии научно-технической и внешнеэкономической разведки в интересах 

развития промышленного потенциала крупного и среднего бизнеса, а 

также поддержки малого наукоемкого бизнеса. Однако это лишь началь-

ный этап «инновационной работы».  

Далее от стадии внешней разведки и уточнения целей развития 

экономики России требуется переход к специальным операциям в сфере 

бизнеса, которые в сфере задач ФСБ, СВР, ГРУ и МВД. Здесь нужны 

нового типа кадры инженеров, ученых, преподавателей высшей школы, 

аспирантов и стажеров, понимающих «двойные технологии», включая 

организацию специальных экономических и внешнеторговых операций. 

Необходимо использование в научной и преподавательской работе слу-

жебной информации и документации, в том числе с грифами секретно-

сти. 

В современной управленческой практике многие важные действия 

носят закрытый характер, и сам конфиденциальный менеджмент пред-

полагает использование особых мероприятий, которые можно опреде-

лить, как «специальные операции». Необычность спецопераций в обла-

сти «большой и инновационной экономики» часто переходит установ-

ленные правовые нормы, требуя скрытности, в том числе на основе госу-

дарственной и коммерческой тайны, а также специально подготовленных 

исполнителей и специализированных исполнителей [6, часть III - «От 

разведки и анализа – к спецоперациям»]. 

В классической военной теории важная роль отводится предупре-

ждению прямых боевых операций путем применения «специальных опе-

раций». 

«Специальные операции – это военная деятельность, проводимая 

специально созданными силами, организованными, тренированными и 

экипированными для этой цели, использующими оперативную технику и 
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методы, не схожими с конвенциальными, обычными силами. Эта дея-

тельность организуется через военные операции, независимо от обычных 

сил или координации с ними, для достижения политических, психологи-

ческих или экономических целей» - см.: Концепция специальных опера-

ций по взглядам командования НАТО // http://spec-

naz.org/articles/analytics/kontseptsiya_spetsialnykh_operatsiy_po_vzglyadam

_komandovaniya_nato/. 

В научной литературе  термин «специальные операции» вышел за 

пределы военного дела (спецназа, партизанских диверсий и др.) и все 

шире применяется в международных и внешнеторговых отношениях. 

Имеет смысл привести фрагмент автореферата диссертации А.О. 

Колобова:  

«…Чрезвычайное распространение сугубо силовых акций в 

современной мировой политике, экономике, финансах обусловлено 

безудержным стремлением их инициаторов к достижению быстрого 

результата любой ценой. Не случайно, все они определяются словом 

«операция» (Operation -англ.; Die Operation — нем.; L operation - фр.; 

Operacion — исп., итальян.), заимствованных из военного лексикона. 

Оно означает «военную акцию или процесс выполнения стратегической 

или тактической задачи, обслуживание или административное 

обеспечение: процесс ведения боя, включая выдвижение войск, 

снабжение, наступление, оборону и маневрирование, необходимые для 

выполнения задач сражения или кампании»… Что касается 

специальных операций (Special Operations  – англ.), то у американцев 

они означают «преднамеренно подготовленные, оснащенные и 

организованные подразделениями министерства обороны против 

объектов стратегического или тактического характера, в интересах 

достижения общенациональных целей военного, политического или 

экономического свойства…» [5]. 

По А.О. Колобову, специальные операции (Special Operations) 

применительно к финансовому менеджменту (Financial management) 

трактуются «в качестве целенаправленных усилий великих держав и 

влиятельных международных организаций по достижению безусловного 

приоритета в самом процессе осуществления глобальной и региональной 

политики, направленной на экспансию и преимущество в разделе сфер 

влияния, импорта и экспорта капитала и, главное, обеспечение 

http://spec-naz.org/articles/analytics/kontseptsiya_spetsialnykh_operatsiy_po_vzglyadam_komandovaniya_nato/
http://spec-naz.org/articles/analytics/kontseptsiya_spetsialnykh_operatsiy_po_vzglyadam_komandovaniya_nato/
http://spec-naz.org/articles/analytics/kontseptsiya_spetsialnykh_operatsiy_po_vzglyadam_komandovaniya_nato/
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тоталитарного диктата во всем, что касается ресурсов (стратегических, 

энергетических, человеческих, в первую очередь)». 

Своя специфика специальных операций имеется в 

информационных войнах. Можно сделать вывод, что эффективных 

экономических войн не может быть без специальных операций, 

секретных и далеко выходящих за нормы национального и 

международного права.  

Специальные операции (СО) могут быть силовыми, информацион-

ными, финансовыми, управленческими, психологическими и др. Они 

предполагают использование сил специализированных спецслужб 

(внешней научно-технической разведки, промышленного шпионажа, 

экономической и финансовой разведки и др.), а также возможных испол-

нителей из нелегального мира [4; 8]. 

Изучение технологий научно-технической и экономической раз-

ведки, промышленного шпионажа и др. вполне возможно и актуально в 

наших ведущих инновационных университетах и не является незаконной 

деятельностью. В ряде университетов Минобрнауки России надо бы 

иметь не только военную кафедру (от Минобороны РФ), но и кафедру 

национальной безопасности (объединенную от ФСБ, МВД, СВР и дру-

гих правоохранительных органов). Это также актуальная тематика спе-

циального дополнительного образования в системе повышения квалифи-

кации. 

«Специальные операции» резко отличаются от других действий, 

включая «мягкую силу». В.Е. Курилло в своей монографии перечисляет 

особенности СО применительно к тайной политике на государственном 

уровне. 

1. Разрушительный и насильственный характер. Нужное воз-

действие имеет целью ликвидировать или ослабить противника. 

2. Секретность и конспирация. Лишь в условиях секретности и 

негласности СО может состояться и быть успешной.  Конспирация – это 

деятельность по утаиванию настоящих целей тех или иных мероприятий, 

деятельности, исполнителей, методов их работы и др. При этом такая 

тайная деятельность может осуществляться на легальной и нелегальной 

основе.  

3. Пространственная неограниченность. Работа на территории 

своей страны и других стран (конкурентов). 
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4. Временной диапазон. Одноразовость СО или её длитель-

ность. 

5. Аполидность. Использование своих и не своих граждан (как 

иностранных подданных) 

6. Особые принципы применения сил и средств. Комплексность 

и действия по принципу «Цель оправдывает средства» (разрешено все). 

7. Специальные способы и методы выполнения задач. Исполь-

зования широкого спектра действий и на разных уровнях решения по-

ставленной проблемы. 

8. Специальная исполнительная структура. Использование ре-

сурсов и кадров специальных постоянных и разовых организаций и по-

этапность этого процесса. 

9. Специальное материальное оснащение. Ресурсная проработ-

ка СО и наличие финансирования. 

10. Самостоятельность, автономность и анонимность. Деле-

гирование ответственности из Центра на места исполнения СО. 

Отчасти эти особенности широко используются к криминальному 

миру.  

Для «мобилизационной экономической политики» встают задачи 

поиска идей и соучастия заинтересованных специалистов из граждан-

ской науки, промышленности, экономики и финансов в подготовке и ре-

ализации соответствующих специальных операций.  

Сделать ряд возможных инновационных прорывов можно лишь 

вырвавшись из обременительных цепей не очень совершенного россий-

ского законодательства и финансовых ограничений в эти кризисные го-

ды пример с проведением тендеров на работы с использованием средств 

государственного бюджета и др.). Нужны открытые и тайные, правовые 

и неправовые «военно-экономические действия. Возможные прорывные 

инновационные промышленные проекты требуют, например, выхода из 

регламентов российской антимонопольной тендерной практики. Часто 

строгое исполнение конкурсных и тендерных процедур в России ведет к 

потере времени и даже к росту коррупции. С другой стороны, нужен 

особый подбор руководящих кадров для организации такой проектной 

работы и для преодоления коррупционной практики в большом государ-

ственном бизнесе. Многие такие «военно-экономические» задачи успеш-
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но могут решаться при участии спецслужб России (например, промыш-

ленные диверсии в отношении конкурентов). 

Полезно указать на принципы подготовки и исполнения спецопера-

ций: 

1. Скрытность организации и проведения СО; 

2. Принцип применения силы для СО; 

3. Правильный выбор специальных целей, задач и способов прове-

дения СО; 

4. Акцент усилий на слабом или чувствительном месте противника, 

ассиметричные стратегии; 

5. Дезориентация противника; 

6. Внезапность; 

7. Уменьшение эффективности защитных мер; 

8. Спланированность и четкость выполнения СО; 

9. Неограниченное использование ресурсов СО; 

10. Особый порядок управления ходом СО; 

11. Ведение сопутствующей информационной войны [6, с. 408-

409]. 

На практике в деятельности федеральных и региональных органов 

власти в России может быть много видов специальных экономических 

операций и способов их применения для разных типов противника или 

задач. Богата примерами современная российская корпоративная практи-

ка острой конкурентной борьбы. Надо учиться воевать на основе своей 

экономической теории и успешной бизнес-практики. 

Докладчик должен отметить отличную специфику работ в военно-

промышленной и гражданской сфере. 

Речь о реализации ряда крупных и средних бизнес-проектов и в 

рамках «специальных промышленных проектов» (СПП). Такие «СПП» 

гражданской направленности возможно быстро и масштабно осуще-

ствить в рамках особого мобилизационного управления новой организа-

ционной экономики структуры, подчиненной лично Президенту РФ и 

его Администрации. Новую организационную структуру можно назвать 

«Управление специальных промышленных проектов». [2; 4]. Оче-

видно, что в такой секретной деятельности возможно неприменение 

норм действующего «Гражданского кодекса Российской Федерации» и 

конкретных ФЗ. 
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В целом для формирования «мобилизационной экономической се-

ти» условиях острой мировой конкуренции России требуются новые 

«военно-экономические» организационные структуры управления в 

Минфине, Центральном Банке, Минпромторге и Минэкономразвития, а 

также в крупных российских компаниях. Качественная теория организа-

ции управления для реформирования структур власти в России имеется. 

В чем методологическая новизна? При реализации крупных стратегиче-

ских проектов такие управленческие структуры должны интегрироваться 

со службами внешней разведки и контрразведки (СВР, ФСБ). 

Исходную правовую опору для расширения секретной управленче-

ской деятельности Правительства России, российских министерств и ве-

домств в интересах решения стратегических проблем развития (в ВПК и 

вне его) имеет закон Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. N 281-

ФЗ «О специальных экономических мерах». В статье 2 этого закона 

записано: «Специальные экономические меры применяются в случаях 

возникновения совокупности обстоятельств, требующих безотлагатель-

ной реакции на международно-противоправное деяние либо недруже-

ственное действие иностранного государства или его органов и долж-

ностных лиц, представляющие угрозу интересам и безопасности Россий-

ской Федерации и (или) нарушающие права и свободы ее граждан, а 

также в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций». Заслуживает изучения ряд конкретных мер и 

направлений данного ФЗ. 

Изложенная тематика нуждается в своем развитии, включая участ-

ников конференции. 

В середине февраля 2016 г. в германском научном издательстве 

вышла специфическая монография докладчика: «Специальные опера-

ции и технологическая модернизация России» Бобылов Ю.А. // LAP 

LAMBERT Academic Publishing, 2016, 684 с. Научные рецензенты: 

Матвеев В.В., председатель редакционного совета журнала «Националь-

ная безопасность и стратегическое планирование», д.т.н., к.э.н., проф., 

действительный член Академии военных наук, ПАНИ, АГП, почетный 

работник высшего профессионального образования; Юданов А.Ю., д.э.н., 

проф. кафедры «Экономическая теория»  ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской Федерации». 
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Автор сожалеет о том, три крупных московских издательства не 

пошли на издание этой книги, в частности, из-за двух глав «позитивного 

текста» о сильном организаторе атомной внешней разведки и атомной 

промышленности СССР Л.П. Берия. Ныне содержательная книга, в кото-

рой есть и главы по информационной безопасности, ныне мало доступна 

для наших специалистов (цена книга – 64,9 ЕВРО). Более половины кни-

ги посвящено идеологии секретности, методам научно-технической и 

внешнеэкономической разведки, промышленного шпионажа, специаль-

ных операций для технологического развития.  

Управленческие, научные и промышленные кадры «нового типа», 

включая готовящихся в «родной» для меня РЭУ им. Г.В. Плеханова (ра-

нее МИНХ), конечно, в своей текущей работе обязаны умело применять 

«неэтичные» методы недобросовестной конкуренции. Надо использовать 

на наши благи противоречия враждующего внешнего мира инновацион-

ных товаров и услуг, новейшие эффективные технологии, носителей 

коммерческой информации, иностранных конкурентов, представителей 

криминального мира и др.).  
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДЕСТРУКТИВНЫХ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ 

ЗАДАЧИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИМ 

В данной работе рассматривается вопрос сетевой природы управ-

ления, стратегического информационного противоборства, рассматрива-

ются различные способы информационно-психологического воздействия 

Ключевые слова: сетевая природа управления, деструктивные 

воздействия, глобализация. 

 

Разработки в области информационных технологий резко изменя-

ют взаимодействие как народов, организаций, так и людей. Быстрое рас-

пространение информации ставит под вопрос уместность привычных и 

обычных организационных и управленческих начал. Военное значение 

новых организационных наук, которые исследуют сетевые взаимоотно-

шения в противоположность иерархическим моделям управления, также 

пока еще не полностью понято. Глобализация сетевой связи создает но-

вые уязвимости ключевым национальным информационным инфра-

структурам и новые угрозы информационной инфраструктуре исходят 

именно из достижений в области глобальных телекоммуникаций. 

Общество сейчас переживает распространение сетевой организа-

ционной культуры, которая до сих пор не претендовала на роль домини-

рующей, но, тем не менее, по эффективности стоит выше нынешней, 

иерархической. "Кирпичик" иерархической культуры - институт, сетевой 

- личность. Если институт основан на централизации, вертикальной суб-

ординации, штатном расписании и постановке формальных целей, то се-

тевая организация - на относительной автономии частей, аутсорсинге и 

распределении рисков. Сетевые сообщества (и террористические в част-
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ности) формируются из личностей, которые несут собственное концеп-

туальное целеполагание, создавая временные виртуальные организации. 

Если выдвинутая идея содержит вызов, то заразившиеся ею люди соби-

раются в своего рода кластеры. Даже если один кластер сети разрушен, 

остальные могут продолжать функционировать. (Применительно к тер-

рористическим организациям это означает, что арест даже большой 

группы террористов может не затронуть работоспособности всей сети.) 

Глобализующийся мир требует качественно нового подхода к про-

блемам принятия решений. Все более настойчиво ставится вопрос о се-

тевой природе управления: переходе от жестко иерархированной верти-

кальной системы управления (где четко разделены центральное «ядро», в 

котором и принимаются решения, и «периферия», обязанная эти реше-

ния беспрекословно выполнять) к «запараллеленной» или распределен-

ной, т.е. сетевой системе, когда полномочия по принятию решений деле-

гируются от центрального «ядра» к структурным подразделениям. Сете-

вая форма организации позволяет ей быстро адаптироваться к изменяю-

щимся внешним условиям, отмечал один из главных теоретиков "сетево-

го общества" Мануэль Кастельс. И, кстати, именно так уже действуют 

многие крупные транснациональные корпорации, приспосабливаясь к 

изменчивой геометрии глобальной экономики, легче других выдерживая 

конкуренцию. Чтобы попытаться победить врага на его же поле, им 

необходима децентрализация и автономия объединенных общей целью 

структур вместо привычных вертикальных командных линий. 

Изменения в общественно-политической жизни ряда государств, 

вызванные быстрыми темпами информатизации и компьютеризации об-

щества, ведут к пересмотру геополитических взглядов руководства, к 

возникновению новых стратегических интересов (в том числе и в ин-

формационной сфере), следствием чего является изменение политики, 

проводимой этими странами. Развивая для новых условий глобализиру-

ющегося мира определение войны, данное Клаузевицем («война есть 

продолжение политики другими средствами»), можно сказать, что гло-

бальные противоречия требуют новых средств и методов их разрешения 

- стратегического информационного противоборства   

В последнее время основные исследования в области информаци-

онного противоборства постепенно перемещаются в сферу идеологии и 

психологии. Так Джон Петерсен, президент Арлингтонского института 
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(Arlington Institute) считает, что в будущем информационное оружие бу-

дет развиваться не столько в области «железа» (технических средств) и 

компьютерных программ, сколько в идеологической сфере. Основными 

средствами воздействия на противника станут не вирусы или электро-

магнитные импульсы, направленные на поражение программно-

аппаратных платформ, а манипулирование восприятием и спекуляции 

вокруг идей, таких, как глобальное потепление, экология, расовое и 

международное взаимодействие, ядерная война, которые смогут подвиг-

нуть толпы людей на поступки. Один из американских экспертов в обла-

сти масс-медиа, президент корпорации «Аэробюро» (AEROBUREAU 

Соrр.) Чак Де Каро даже изобрел специальный термин «мягкая война» 

применительно к «враждебному использованию всемирного телевиде-

ния для формирования (то есть манипуляции — B.Р.) воли другой нации 

через изменение представления о реальности». Сегодня Интернет стано-

вится все более серьезным конкурентом телевидения в борьбе за внима-

ние зрителя. 

Суть понимания процессов ведения стратегического ИП в услови-

ях глобализации информационного пространства отражена в отчетах 

корпорации «Рэнд», выполненных ещё в 1998 году. В соответствии с 

концептуальными положениями авторов отчетов стратегическое инфор-

мационное противоборство направлено на: 

 создание атмосферы бездуховности и безнравственности, 

негативного отношения к культурному наследию противника; 

 манипулирование общественным сознанием и политической 

ориентацией социальных групп населения страны с целью создания по-

литической напряженности и хаоса; 

 дестабилизацию политических отношений между партиями, 

объединениями и движениями с целью провокации конфликтов, разжи-

гания недоверия, подозрительности, обострения политической борьбы, 

провоцирование репрессий против оппозиции и даже гражданской вой-

ны; 

 снижение уровня информационного обеспечения органов 

власти и управления, инспирирование ошибочных управленческих ре-

шений; 

 дезинформирование населения о работе государственных ор-

ганов, подрыв их авторитета, дискредитация органов управления; 
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 провоцирование социальных, политических, национальных и 

религиозных столкновений; 

 инициирование забастовок, массовых беспорядков и других 

акций экономического протеста; 

 затруднение принятия органами управления важных реше-

ний; 

 подрыв международного авторитета государства, его сотруд-

ничества с другими странами; 

 нанесение ущерба жизненно важным интересам государства 

в политической, экономической, оборонной и других сферах. 

Авторы подчеркивают, что если последствия стратегического ИП 

первого поколения еще могут быть прогнозируемы с использованием 

существующих методик, то второе поколение противоборства на теку-

щий момент весьма трудно формализуемо, и существующие методики 

прогноза могут быть применены к анализу последствий весьма условно. 

Примечательно, что директивой президента США "PDD-68" от 30 

января 1999 года Белый дом создал новую структуру под названием In-

ternational Public Information Group (IPI). В задачи этой организации вхо-

дит профессиональное использование разведывательной информации в 

целях оказания влияния «на эмоции, мотивы, поведение иностранных 

правительств, организаций и отдельных граждан». Существенную роль в 

создании агентства сыграло разведсообщество, и, прежде всего, ЦРУ. 

Таким образом, американские специалисты считают вполне возможным 

достижение в обозримом будущем подавляющего преимущества в ин-

формационной борьбе, что, по их мнению, позволит успешно разрешать 

конфликтные ситуации в свою пользу без вооруженного вмешательства.  

В связи с этим отмечается изменение в понимании сути и роли 

атакующего информационного оружия. На современном этапе в каче-

стве такового рассматриваются не столько аппаратно-программные сред-

ства воздействия на информационные системы и ресурсы противника, 

сколько средства и методы манипулирования информацией, а также ин-

дивидуальным и общественным сознанием. Среди таких технологий 

нарастающую опасность представляют системы скрытого информаци-

онного воздействия, основным объектом нападения которых является 

психика человека. Это подтверждается активизацией работ по созданию 
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технологий манипулирования сознанием, к которым относятся нейро-

лингвистическое программирование, гипноз, практическое применение 

теорий психологии личности и ряд других. Характерным признаком но-

вого мышления является появление понятия "реальная виртуальность", 

используемого для обозначения ситуации, когда освещение некоторого 

события в СМИ приобретает большую социальную значимость, чем соб-

ственно само это событие. 

На первый план все активнее выдвигаются различные группы спе-

циалистов по связям с общественностью, а именно, высококлассные по-

литтехнологи, спичрайтеры и имиджмейкеры, подготавливающие и 

обыгрывающие созданный ими сценарий развития событий с использо-

ванием современных информационных технологий. Сферой их деятель-

ности является информационное подпространство, формируемое сред-

ствами массовой информации, в котором реализуются различные сцена-

рии целенаправленного информационно-психологического воздействия 

как на отдельную личность, так и на самую широкую аудиторию. 

Процессы манипулирования информацией (дезинформация, со-

крытие, навязывание или искажение информации), используемые в каче-

стве одного из инструментариев информационной войны, относятся к 

области информационно-психологических воздействий (ИПВ) (рис. 1). 

Информационно-психологические воздействия могут приводить к 

серьезным негативным последствиям в духовной и социально-

политической жизни общества. Отдельные виды воздействий, обращен-

ные к населению в целом или адресованные конкретным лицам, соци-

альным слоям и группам, политическим партиям и движениям, способны 

серьезно нарушить нормальное функционирование и жизнедеятельность 

социальных институтов, государственных структур, общественных орга-

низаций, объединений граждан и отдельных лиц. 

Различными группами исследователей рассматриваются особенно-

сти организации информации, имеющей свойство самораспространения. 

Некоторые виды конфликтных ситуаций могут самораспространяться 

как информационные вирусы в социуме, проникая в виде идей в массо-

вое сознание, охватывая все новых и новых людей. Эта экспансия ин-

формации может менять настроения и процессы, протекающие в обще-

стве в соответствии с целями, заложенными в ней и вызывать конфлик-

ты. Такое явление приобретает характер «информационной пандемии». 
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Рис. 1. Схема информационно-психологического противоборства в се-

мантическом пространстве Интернет 
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Негативные информационно-психологические воздействия – 

это, прежде всего, манипулятивные воздействия на личность, на ее пред-

ставления и эмоционально-волевую сферу, на групповое и массовое со-

знание, инструмент психологического давления с целью явного или 

скрытого побуждения индивидуальных и социальных субъектов к дей-

ствиям в интересах отдельных лиц, групп или организаций, осуществля-

ющих эти воздействия. 

Таким образом, стало очевидным, что информационные техноло-

гии, порождающие искусственным путем «информационной пандемии», 

стали играть существенную, если не решающую, роль в новых сценариях 

«цветных революций». На первый план выходят СМИ второго уровня, в 

том числе блоги и социальные сети. Во время «оранжевой революции» 

на Украине был запущен wap-портал оппозиционной Интернет-газеты 

«Сила народа», что позволило распространять информацию среди людей 

на майдане с помощью мобильных компьютеров и телефонов. На новом 

этапе сами участники событий являются авторами сообщений, распро-

страняемых среди таких же митингующих. 

Воздействие на психику людей оказывается более дешевым, чем 

использование военной техники, и более эффективным по результатам. 

Умелое манипулирование человеческим сознанием, разрушение психо-

сферы общества, психические угрозы, связанные с террором и войной, 

действуют на общественное и индивидуальное сознание сильнее, чем 

сами бомбы и террористические акты. 

Задача управления восприятием – оказания влияния на эмоции, 

рассуждения, принятие решений, действия, как отдельных людей, так и 

отдельных групп, и больших масс. Задача специалистов по психологиче-

ским операциям – проникнуть в чужое информационное пространство и 

установить над ним контроль. Фактически, в современном обществе 

управление восприятием сводится к манипулированию средствами мас-

совой информации – печатными изданиями, радио и телевидением, сете-

выми СМИ. 

  На стыке двух тысячелетий происходит смена эпохи про-

мышленных и научных технологий на эпоху технологий коммуникаци-

онных. Поэтому такие разделы психологии, как нейролингвистическое 

программирование (НЛП), эриксоновский гипноз, психолингвистика 

приобрели в последние годы мощный импульс, стали бурно развиваться. 
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К практическим разработкам, методам и технике этих направлений стали 

обращаться не только психотерапевты, как это бывало раньше, но и спе-

циалисты в области рекламы, маркетинга, политического консультиро-

вания, избирательных технологий. Соединение сетевых коммуникацион-

ных технологий и сетевых принципов управления и манипулирования 

семантическим пространством Интернет на основе использования всего 

арсенала компьютерных пси-технологий представляет собой новую 

угрозу масштабных трансграничных психологических интервенций про-

тив коллективного и группового сознания населения суверенных госу-

дарств. 

Мир изменился. В том смысле, что слухи и ложная информация 

стали распространяться псевдодокументированным образом посредством 

социальных ресурсов Интернет (Facedook, Twitter, видеохостинги 

YouTube и др.), а свидетельства очевидцев легко монтируемыми и легко-

доступными. Роль лозунгов (как маркеров) способны сыграть интернет-

мемы, а традиция массовых акций неповиновения и демонстраций обога-

тилась культурой флэшмоба и мгновенным тиражированием для под-

польщиков и диссидентов ссылок на инструкции по использованию 

прокси-серверов и устроению кибер-атак на правительственные серверы. 

Общественный запрос легко поддается мониторингу и анализу (а в иде-

альном случае – и эффективной работе с ним). Изменения эти затраги-

вают общественные процессы, предшествующие революциям, сопро-

вождающие их и особенно – окружающие и последующие (распростра-

нение информации в мире и ее обсуждение). 

С помощью социальных сетей сначала создаются граничные усло-

вия - подготавливается общественное мнение. Обычно это достигается 

путем создания большого количества виртуальных аккаунтов, ботов, с 

помощью которых насаждается одна и та же точка зрения, единое мне-

ние, которое должно настроить массы на определенный лад: пользовате-

ли Интернета, заходя в сети, видят, что повсюду, во всех блогах трансли-

руется одно и то же мнение, одно и то же настроение, которое они начи-

нают воспринимать как общее место. С помощью этого формируется так 

называемое "настроение в средах" - пользователи Интернета начинают 

думать, что повсюду пишут, думают одно и то же, разделяют заданную 

точку зрения. 



38 
 

В сетях, вовлеченных в политические процессы, роль вирусов иг-

рают лозунги. Мобилизующий эффект может достигаться вбрасыванием 

лозунгов в подходящую по архитектуре сеть. Если образы выбраны точ-

но, если они находят среди участников сети мощный, искренний отклик, 

вполне возможна массовая социальная реакция. 

В настоящее время различные группы исследователей проводят 

эксперименты по компьютерному моделированию процессов формиро-

вания общественного мнения, чтобы понять, насколько эффективно об-

щественное мнение, формируемое асинхронно, то есть «сарафанным ра-

дио», слухами и общением в соцсетях, может противостоять медийной 

пропаганде, транслирующей предвзятую и синхронизированную инфор-

мацию. 

Обычно пользователями, целевой аудиторией социальных сетей 

является наиболее активная часть общества. Следует признать, что пока 

это меньшинство, но это, что принципиально важно, социально активное 

меньшинство. Сам же перехват власти осуществляется именно активным 

меньшинством, это социологический закон, подтверждение которого - 

всё множество революций, переворотов и иных перехватов власти в ис-

тории человечества. Тот, кто работает на продвижение системы twitter и 

сетевого гаджета iPhon - вольно или невольно готовит среду для "рево-

люции". Ведь если сетевая среда уже создана, в ней легко реализовать 

деструктивный сценарий. 

Так, в работе группы исследователей-социологов из Центра акаде-

мических социально-когнитивных исследований при Политехническом 

институте Ренсселира (США) построили модель формирования обще-

ственного мнения, в которой члены коллектива свободно обмениваются 

мнениями, но без участия медийного монополиста, транслирующего 

агентам сети, синхронизированные данные. Математически было дока-

зано, что, если десять процентов населения твердо придерживаются 

сходных взглядов, этого достаточно, чтобы на их сторону перешла и 

большая часть общества. Результаты, полученные социологами при мо-

делировании когнитивных процессов в социуме, могут помочь как в 

предсказании политических и общественных инноваций, так и в понима-

нии истории. Так было показано, что, «как только 10-процентная планка 

преодолевалась, идея распространялась по сети, как пожар». 

http://scnarc.rpi.edu/
http://scnarc.rpi.edu/
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В качестве примера такого «фазового перехода» авторы приводят 

недавние события в Тунисе и Египте, где общественный консенсус, в ко-

тором долгое время не наблюдалось никаких существенных подвижек, 

трансформировался буквально за неделю. 

Показательно также, что размер доли «принципиальных», критиче-

ский для запуска фазового общественного перехода, никак не зависел от 

типа используемой сетевой модели. Другими словами, неважно, с каких 

именно сетевых позиций начинала распространяться новая идея (обще-

ственного авторитета или рядового участника с плоским набором свя-

зей).  

Результаты исследований, проведенных другой группой ученых 

под руководством Ласло Барабаши, в целом, отличаются от тех 10%, что 

получили авторы предыдущего исследования: согласно его подсчетам, 

для управления сетью – например, для повсеместного распространения 

идеи в соцсети, нужно до трети ее активных сторонников (при этом раз-

ные сети по-разному поддаются «перепрограммированию», и нельзя дать 

один ответ на все случаи). Но важнейшей частью исследования стало 

определение тех, кто может оказывать влияние. Точнее, тех, через кого 

наиболее быстро и эффективно можно управлять сложной се-

тью. Главная задача состоит в том, чтобы найти подмножество участни-

ков (названных драйверами), воздействие на которых (и только на 

них) позволит гарантированно перевести всю соцсеть в нужное нам со-

стояние. Из опубликованной статьи Барабаши следует, что такое управ-

ление вполне возможно. И чтобы его применять на деле, необходимо 

слияние инструментов науки о сетях и теории управления. 

Становится очевидным, что механическая борьба с сетями - что 

пока предлагается как единственно возможный ответ - может быть толь-

ко превентивной, при этом она способна погасить эффект лишь частич-

но, разово схлопнуть некую волну, пик, когда ситуация совсем выходит 

из-под контроля. Однако, фундаментально бороться с сетями невозмож-

но. Можно лишь создать свои контр-сети - либо на территории против-

ника, либо на своей территории с целью борьбы за внимание пользовате-

ля и формирования "иного" общественного мнения. 

Один из возможных вариантов, как это было сделано в Китае, - со-

здание "параллельного Интернета", национальной сети, покрывающей 

территорию России, которая будет дублировать функции Интернета, и в 
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значительной степени вытеснит его влияние и значение. Однако, нельзя 

надеяться на то, что даже такой шаг полностью отменит существующую 

ныне сеть, а тем более на то, что он станет панацеей от сетевой угрозы. 

В связи с вышесказанным представляется актуальным решение 

следующих первоочередных задач. 

 Задача 1. Исследование проблем создания системы непре-

рывного мониторинга социальных ресурсов сети Интернет в целях ран-

него обнаружения признаков зарождения антигосударственных инфор-

мационных кампаний (операций) и организации эффективного системно-

го информационного противоборства. 

 Задача 2. Исследование механизмов информационного 

наполнения потоков информации в социальных ресурсах сети Интернет с 

целью определения источников и видов информации, потенциально 

представляющих информационную ценность для решения: 

 информационно-аналитических задач; 

 контртеррористических задач; 

 задач информационного противоборства; 

 специальных задач (содействия, прикрытия и др.). 

 Задача 3. Разработка методов и средств проведения инфор-

мационных операций в открытых (закрытых) ресурсах Интернет, а также 

организации информационной поддержки специальных мероприятий по 

заранее подготовленным сценариям воздействий на заданную массовую 

аудиторию СС (механизмы, модели, сценарии, инструментальные сред-

ства и административно-правовые решения). 

 Задача 4. В целях практической реализации положений новой 

редакции Доктрины информационной безопасности РФ необходимо раз-

работать Стратегию антисетевых действий и сетевой/антисетевой войны. 

Из вышесказанного вытекает важность научно-прикладного иссле-

дования вопросов информационного влияния, информационного управ-

ления и информационного противоборства в социальных ресурсах сети 

Интернет, в частности, в следующих аспектах: 

• механизмы информационного влияния на отдельные личности, 

социальные и другие группы, общество в целом; 

• алгоритмы и средства раннего выявления целенаправленного 

влияния (информационное управление) на социотехнические системы 

государства, в том числе при помощи средств массовой информации и, в 
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особенности, посредством сервисов Интернет (социальные сети, бло-

госфера, видеохостинг YouTube и др.); 

• методики и технологии борьбы за информационную влиятель-

ность и формирование приоритетных мнений в обществе; 

• методы оценки и анализа влияния информации на безопасность 

управленческих решений, принимаемых на основе этой информации; 

• методы, алгоритмы и технологии информационное противобор-

ства (в том числе — скрытого) на межгосударственном, национальном, 

региональном, территориальном, отраслевом и корпоративном  
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E-LEARNING КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Технологии электронного обучения, в том числе открытые образо-

вательные ресурсы и массовые открытые дистанционные курсы рассмат-

риваются как возможный источник угроз национальной безопасности и 

инструмент развития национальных конкурентных преимуществ. Рас-

смотрение проблематики выполняется в контексте и с учетом особенно-

стей основных потребителей образовательного контента — поколений, 

социализация которых проходила и продолжается в условиях формиро-

вания и становления информационного общества. 

Ключевые слова: электронное обучение, национальная безопас-

ность, массовые открытые дистанционные курсы, E-learning. 

 

Введение 

Технологии электронного обучения (E-learning), реализуемого с 

применением интернет, становятся неотъемлемой составляющей совре-

менного учебного процесса [1]. Большое количество иностранных от-

крытых образовательных ресурсов (Open Educational Resources — OER) 

и массовых открытых дистанционных курсов (Massive Open Online 

Courses — MOOC) [2] предоставляет доступ к разнообразным учебным 

материалам, влияющим как на интеллектуальное и профессиональное 
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развитие, так и на систему взглядов и ценностей слушателей. OER — это 

цифровые материалы, доступные для преподавания, обучения, исследо-

ваний и т.д. по открытой лицензии. MOOC — интернет-курсы с массо-

вым интерактивным участием и открытым доступом, одна из форм ди-

станционного образования. В качестве дополнений к традиционным 

учебным материалам (видео-лекции, задания), MOOC предоставляют ин-

терактивные форумы, позволяющие создавать и поддерживать сообще-

ства студентов и преподавателей [3]. Государственный контроль в сфере 

E-learning за содержанием и качеством учебных материалов, особенно 

иностранного производства и размещенных на иностранных серверах, 

фактически не возможен. В результате для каждого государства, граж-

дане которого являются потребителями образовательного контента, ак-

туален вопрос, в каких аспектах технологии E-learning являются инстру-

ментом развития национальных конкурентных преимуществ, а в каких 

— источником угроз национальной безопасности. 

Краткий обзор образовательных услуг E-learning 

Массовую доступность посредством интернета OER и MOOC по-

лучили примерно десять лет назад и к настоящему времени прочно заня-

ли существенную нишу в сфере образовательных услуг. Сегодня сайты 

OER и MOOC становятся все более популярными образовательными 

площадками, не имеющими границ благодаря интернету и крайне при-

влекательными благодаря бесплатному доступу к учебным материалам, 

рассчитанным на различные уровни начальной подготовки слушателей 

[4]. MOOC — это одна из прогрессивных форм дистанционного обуче-

ния, активно развивающаяся в мировом образовании. Самые популярные 

MOOC (на площадках Coursera, EdX, Udacity), реализуемые университе-

тами США и Европы, собирают сотни тысяч слушателей [5]. Показа-

тельным примером является Coursera — проект в сфере массового ди-

станционного образования, основанный профессорами Стэнфордского 

университета [6]. Потребителей электронного обучения можно разделить 

на корпоративный, индивидуальный и образовательный сектора. К кор-

поративному сектору относятся компании, заинтересованные в обучении 

сотрудников. Образовательный сектор можно разделить на государ-

ственный — государственные учебные заведения, и частный — компа-

нии, предоставляющие образовательные услуги. Индивидуальные потре-

бители образовательного контента самостоятельно определяют состав 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Coursera
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=EdX&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Udacity
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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учебных материалов и интенсивность их освоения, данный сегмент мож-

но охарактеризовать термином Self-Paced E-Learning. 

По результатам исследования, выполненного Docebo S.p.A. [7], 

объем мирового рынка услуг Self-Paced E-learning в 2011 году оценивал-

ся в 35,6 млрд. долларов США, а ежегодный рост — в 7,6%. К 2016 г. 

объем данного сегмента рынка услуг E-learning составит 51,5 млрд. дол-

ларов США, однако при усредненном росте в 7,6% некоторые региона, 

не являющиеся крупными «производителями» образовательного контен-

та, показывают более значительный рост, соответствующий также росту 

численности его индивидуальных потребителей, Рисунок 1. 

 

Рис. 1. Рост сегмента услуг Self-Paced E-learning по регионам мира. 

В России некоторые крупные образовательные организации могут 

самостоятельно в полном объеме вести учебный процесс на основе тех-

нологий E-Learning [8]. Но в отечественной практике дистанционного 

обучения на сайтах образовательных учреждений преимущественно раз-

мещаются материалы, разработанные преподавателями для программ 

очного или заочного обучения. При создании OER и MOOC на соответ-

ствующих сайтах размещаются специально созданные образовательные 

продукты, разработка которых требует инвестиций [9].  

По данным IBIS Capital [10] в 2007-2012 гг. совокупный объем 

привлеченного в сферу E-learning капитала составил более 8 млрд. дол-

ларов США, при этом учитывались открытые сделки объемом более 1 

млн. долларов США, Рисунок 2. 

В результате большого и стабильно растущего спроса, обусловив-

шего заинтересованность инвесторов, технологии E-learning, в том числе 

OER и MOOC образовательных организаций Европы и США, получили 

широкое распространение сначала в системах образования государств 
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Европейского Союза и Северной Америки, а в настоящее время и во всем 

мире [11]. Представленные выше тенденции развития данного сектора 

образовательных услуг позволяют предположить, что в среднесрочной 

перспективе они могут создать конкуренцию традиционным формам 

обучения в образовательных учреждениях РФ, Латинской Америки, 

Азии и Африки. В зарубежной практике сертификаты, подтверждающие 

прохождение on-line курсов, могут являться дополнительным преимуще-

ством при трудоустройстве. 

 

Рис. 2. Совокупный привлеченный капитал и количество сделок. 

Текущие тенденции в сфере дистанционного образования говорят о 

том, что такой способ получения знаний как OER и MOOC востребован и 

будет развиваться в дальнейшем. Возможно, его развитие повлечет за 

собой глобальные изменения в отношении к очному обучению в образо-

вательных организациях или даже изменит сам институт высшего обра-

зования. 

Современные информационные технологии позволяют изменять 

привычные модели образования, эффект от их внедрения зависит от 

стратегии использования, от соответствующих аспектов образовательной 

политики государства. При этом информационные технологии развива-

ются независимо от регламентов органов государственной власти, и за-

частую нормативно-правовые акты государства описывают уже сложив-

шуюся практику их использования, а не предопределяют новые способы 

предоставления с их помощью образовательных услуг. 

E-learning как источник угроз национальной безопасности 

Задачи развития и внедрения технологий E-learning в систему об-

разования, бесспорно, являются актуальными и важными для государств, 
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стремящихся не только повышать уровень культуры и образования 

граждан, но и быстро осваивать новые технологии, практики и передовой 

опыт. Однако отдельным аспектом внедрения и широкого распростране-

ния технологий E-learning является результат их влияния на систему 

ценностей слушателей. Основными потребителями образовательного 

контента OER и MOOC являются представители поколения Y [12], ро-

дившиеся в период 1981-2003 гг. и глубоко вовлеченные в цифровые 

технологии.  

На формирование уникальных особенностей этого поколения по-

влияло развитие и повсеместное внедрение технологий сетевой комму-

никации (электронная почта, службы обмена сообщениями и т.п.) и ме-

диа-ресурсов (видеохостинги, социальные сети и т.п.). Одна из важней-

ших отличительных особенностей психологии поколения Y это многоза-

дачность в использовании средств коммуникаций [13], в то же время 

среди его представителей в десятки раз, по сравнению с предыдущими 

поколениями, снижено потребление таких медиа, как телевидение и ра-

дио, а также наблюдается практически нулевое потребление таких медиа 

как газеты. Таким образом, представители поколения Y слабо подверже-

ны влиянию традиционных способов информирования населения, но яв-

ляются основными потребителями контента интернет-ресурсов. В ре-

зультате зарубежные OER и MOOC являются источником следующих 

угроз национальной безопасности для государств, не имеющих соб-

ственных развитых систем E-learning: 

• «Размытие» национальной идентичности слушателей;  

• Привитие обучающимся не отечественной системы ценностей;  

• Распространение и расширение влияния иностранной культуры;  

• Наличие целенаправленных «закладок» в излагаемой информа-

ции;  

• Не полное освещение достижений отечественных научных школ;  

• Не полное изложение отечественных практик и подходов;  

• Формирование зависимости национальной системы образования 

от иностранного образовательного контента;  

• Сокращение доли отечественных образовательных услуг (и соот-

ветствующего влияния) в мировом масштабе. 

Не исключением в описанной выше общемировой тенденции явля-

ется и Россия. Все большее количество молодежи проходит массовые от-
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крытые дистанционные курсы, разработанные иностранными преподава-

телями. Это не только ослабляет позиции отечественной системы обра-

зования как внутри государства, так и на международном уровне, но и 

оказывает такой же эффект на распространенность культуры и ценно-

стей, на влияние России в мире. Таким образом, в дополнение к перечис-

ленным выше угрозам для Российской Федерации актуальны также со-

кращение сферы распространения русского языка как международного и 

«противодействие» укреплению РФ как одного из центров многополяр-

ного мира. 

В складывающейся ситуации актуален и принципиально важен во-

прос — как в условиях широкого распространения OER и MOOC ино-

странного производства обеспечить национальную идентичность пред-

ставителей поколения Y, как привить молодежи традиционные ценности 

[14]? Данный вопрос приобретает еще большую актуальность в связи с 

предстоящей сменой основного потребителя образовательного контента 

OER и MOOC. В ближайшие годы доля слушателей поколения Y будет 

сокращаться и заменяться растущей долей слушателей поколения Z 

(цифровое поколение, поколение XD, Digital children) — людей, родив-

шихся после 2003 года [15].  

Образование — один из важнейших институтов, обеспечивающий 

воспроизводство нации, потеря позиций в данной сфере [16] автоматиче-

ски приводит к ослаблению позиций России на международной арене в 

долгосрочной перспективе. На первый взгляд проявление этой проблемы 

не так очевидно, но если иностранная аудитория зарубежных ресурсов 

OER и MOOC будет расти, то их слушатели из других стран, в том числе 

России, будут усваивать ценности стран-производителей образователь-

ного контента — случайно или нарочно поданные им через учебный ма-

териал. Может ли это стать серьезной угрозой или наоборот позволит 

построить мультикультурное мировое сообщество, с уважением и тер-

пимостью относящееся к нормам, правилами и привычкам представите-

лей различных национальностей? Многое, конечно же, зависит от целей 

и мастерства преподавателей курсов. Фактически технологии E-learning 

(OER и MOOC) могут быть использованы как информационное оружие, 

которое, во-первых, не может быть запрещено в условиях современного 

информационного общества и, во-вторых, не имеет средств прямого про-

тиводействия. Игнорировать развитие и массовое распространение E-
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learning невозможно, а использование исключительно иностранных обра-

зовательных ресурсов порождает определенную зависимость от них и 

может в течение короткого промежутка времени привести к долгосроч-

ным негативным последствиям. 

E-learning как источник национальных конкурентных пре-

имуществ 

Государствам, обладающим развитой индустрией E-learning, до-

ступны следующие возможности развития национальных конкурентных 

преимуществ в международной сфере: 

• Продвижение отечественной системы ценностей;  

• Популяризация своей культуры и национальной идентичности;  

• Развитие контактов с иностранной прогрессивной молодежью;  

• Расширение аудитории с общением «без переводчиков»;  

• Популяризация отечественных научных школ;  

• Популяризация отечественных практик, подходов и методов;  

• Укрепление всех уровней отечественной системы образования;  

• Увеличение доли отечественных образовательных услуг (и со-

ответствующего влияния) в мировом масштабе. 

В складывающейся ситуации возможно два ключевых направления 

развития E-learning (OER и MOOC) в России. Создание российских OER 

и MOOC осложнено неготовностью к их реализации большинства обра-

зовательных организаций, фактически не имеющих опыта классического 

электронного обучения. Данное направление требует инвестиций и вре-

мени на развитие, инициатором которого, с учетом особенностей и те-

кущего состояния сферы образования РФ, может являться только госу-

дарство. Вместе с тем уже сейчас OER и MOOC отечественного произ-

водства могут быть размещены на функционирующих иностранных 

площадках дистанционного обучения, что сформирует долю РФ на соот-

ветствующем рынке образовательных услуг. E-learning, обеспеченное со-

временными информационными технологиями, может являться инстру-

ментом развития национальных конкурентных преимуществ России в 

следующих направлениях: популяризация отечественной культуры и си-

стемы ценностей; укрепление как одного из центров многополярного 

мира; расширение международного сотрудничества за счет охвата обра-

зовательной деятельностью интеллектуально и профессионально разви-

вающейся молодежи, которая в будущем станет основой функциониро-
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вания своих государств. Посредством E-learning в среднесрочной пер-

спективе возможно расширение аудитории людей, с которыми в даль-

нейшем Россия можно вести диалог «без переводчиков». Это позволяет 

реализовать имеющийся потенциал международных контактов и про-

движения национальных интересов, в том числе в тех целевых аудитори-

ях, которые в силу факторов исторического развития не ориентированы 

на систему ценностей и модель развития стран Европы и США. 

Заключение 

В соответствии с концепцией национальной безопасности РФ [17] 

национальные интересы России в международной сфере заключаются в 

обеспечении суверенитета, упрочении позиций как великой державы — 

одного из влиятельных центров многополярного мира, в развитии равно-

правных и взаимовыгодных отношений со всеми странами и интеграци-

онными объединениями, прежде всего с государствами-участниками Со-

дружества Независимых Государств и традиционными партнерами Рос-

сии. Угрозы национальной безопасности РФ в международной сфере 

проявляются в попытках других государств противодействовать укреп-

лению России как одного из центров влияния в многополярном мире, 

помешать реализации национальных интересов и ослабить ее позиции. 

Таким образом, развитие технологий E-learning в ограниченном круге 

государств- «поставщиков» образовательного контента и распростране-

ние их влияния на другие государства, в том числе Россию, посредством 

OER и MOOC является потенциальной угрозой, имеющей геополитиче-

скую природу и несущей опасность интересам нашей страны, ее положе-

нию и статусу в мировом сообществе. В то же время рациональное ис-

пользование технологий E-learning для продвижения отечественного об-

разовательного контента при условии обеспечения его качества и воз-

можности «производства» в необходимом объеме, является эффектив-

ным инструментом развития национальных конкурентных преимуществ 

России.  

В настоящее время на базе ведущих образовательных учреждений 

высшего образования России функционируют учебно-методические объ-

единения (УМО) по реализуемым ими специальностям и направлениям 

подготовки ([18] и дополнения к нему). В состав УМО входят образова-

тельные учреждения, оказывающие соответствующие услуги, а, следова-

тельно, имеющие необходимые учебные материалы и педагогический 
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опыт. УМО, как государственно-общественные организации, курирую-

щие разработку федеральных государственных образовательных стан-

дартов, могут являться также основным «производителем» образова-

тельного контента для отечественных OER и MOOC, обобщая учебные 

материалы состоящих в них образовательных учреждений. Такой подход 

позволит не только сформировать требующийся образовательный кон-

тент в сжатые сроки, но и гарантировать его качество благодаря вовлече-

нию в процесс разработки государственных образовательных учрежде-

ний, осуществляющих подготовку по соответствующим направлениям и 

специальностям. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕТИ 

ВЕЩЕЙ 

Интернет вещей является частным случаем более общей Сети ве-

щей. Решая вопросы безопасного функционирования Сети вещей в учеб-
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ном заведении прежде всего необходимо определить те составные части 

Сети, которым будет обеспечиваться защита. 

Ключевые слова: интернет вещей, сеть вещей, электронное обу-

чение, риски, безопасность, датчики, примитивы. 

 

Электронное обучение является следствием объективного процесса 

информатизации, развития технологий и сотовой связи, бурным ростом 

глобальной компьютерной сети. Одним из драйверов инноваций в области 

образования выступает Интернет вещей.   

Интернет вещей - концепция вычислительной сети физических 

объектов («вещей»), оснащённых встроенными возможностями для вза-

имодействия друг с другом или с внешней средой. В широком смысле 

Интернет вещей представляет собой связанное множество устройств, ко-

торые могут сообщать информацию, отслеживать процессы, или предо-

ставлять определенные услуги, которые имеют ценность для конечных 

пользователей [1].  Соответственно, к Интернету вещей относятся лабо-

раторные термостаты, передающие информацию о происходящих про-

цессах на мобильные устройства исследователей, носимые устройства 

учащихся, позволяющие определять физические параметры и местопо-

ложение пользователей и т.д. 

С появлением Интернета вещей возникла возможность автомати-

ческого контроля и управления такими общественными пространствами, 

как лаборатории, учебные классы и лекционные аудитории. В качестве 

самого простого примера можно привести автоматическую регистрацию 

учащихся на занятиях. Здесь мы имеем широкий способ возможных 

применяемых методов - от автоматического распознавания лица и голоса 

студентов до использования RFID технологий и смартфонов пользовате-

лей. В дальнейшем появляется возможность создания умного рабочего 

места студента (smart chair) и умного класса (аудитории, лаборатории). 

С технической точки зрения, Интернет вещей проще всего реали-

зуется в научно-исследовательской работе, многие приборы уже давно 

выпускаются с возможностью подключения к компьютеру, а развитие 

системы датчиков позволяет получать практически любую информацию 

о самых неожиданных объектах. 

Для аудиторных занятий тоже достаточно давно предлагается си-

стема интерактивного голосования – набор оборудования, позволяющий 

проводить опросы. Респондентам раздают пульты для голосования, у 
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преподавателя находится приемник сигнала. Участники должны отвечать 

на вопросы, нажимая определенные кнопки. Результат преподаватель 

получает мгновенно – он видит все данные опроса на своем пульте или 

компьютере. Подобные системы присутствуют и на российском рынке, 

достаточно просты в эксплуатации и, самое главное, способны суще-

ственно упростить процедуру опроса учащихся.  

Другое, совершенно очевидное направление использования Интер-

нета вещей в образовании, - это контроль и безопасность учебного про-

цесса. Видеокамеры, датчики слежения, пропускная система с заданны-

ми уровнями доступа, когда находиться в определенных помещениях мо-

гут только люди с соответствующим уровнем доступа, все это позволяет 

обеспечить безопасность кампуса. В то же время, такая система позволя-

ет отслеживать, где находится конкретный человек – вопрос посещаемо-

сти студентами занятий решается автоматически. Имея в своем распоря-

жении информацию о расписании, систему контроля, датчики-метки 

каждого человека, система может точно определить, сколько студентов 

находится в аудитории, кто ведет занятие, когда занятие началось, кто 

опоздал, когда занятие закончилось и т.д. 

Интернет вещей основан на широком распространении технологий 

беспроводных сетей и средств связи (WiFi, Bluetooth), RFiD (Radio-

frequency identification, радиочастотная идентификация), облачных тех-

нологий, протокола IPv6 и других технологий межмашинного взаимо-

действия. Концепция IoT предполагает, что к Интернету может быть 

подключено практически любое устройство. Это приводит к тому, что 

фирмы-производители встраивают средства взаимодействия в самые 

разнообразные устройства. 

При этом сегодня Интернет вещей состоит из слабо связанных 

между собой разрозненных сетей, каждая из которых была развернута 

для решения своих специфических задач [2]. К примеру, в современных 

учебных заведениях работают сразу несколько сетей: одна управляет ра-

ботой системами энерго-  и электро-обеспечения кампуса, другая - си-

стемами безопасности, третья – обеспечивает работу лабораторных уста-

новок, четвертая – используется при организации электронного обуче-

ния, пятая - поддерживает связь и т. п. По мере развития Интернета ве-

щей эти и многие другие сети будут подключаться друг к другу и ис-

пользовать все более широкие средства безопасности, аналитики и 

управления. 



 

53 

 

При всем многообразии систем Интернета вещей у всех них есть 

общие составляющие [3]: 

 Во-первых, это собственно вещи Интернета вещей, прежде 

всего устройства - датчики, контроллеры, агрегаторы, а также физиче-

ские объекты, которые изначально не предназначены для подключения к 

сети. Каждая вещь при этом должна быть однозначно идентифицирова-

на. 

 Во-вторых, это сети Интернета вещей. Сети проводные и 

беспроводные, в составе которых имеются хабы и шлюзы, со всем набо-

ром многочисленных протоколов. Для беспроводных сетей важную роль 

играют такие качества, как эффективность в условиях низких скоростей, 

отказоустойчивость, адаптивность, возможность самоорганизации, низ-

кое энергопотребление. 

 В-третьих, это центры обработки данных (ЦОД), как прави-

ло, в облаке (cloud computing). В этих центрах осуществляется сбор, хра-

нение, обработка, анализ и визуализация данных. А также вырабатыва-

ются прогнозы, рекомендации и команды устройствам для реализации 

взаимодействия между собой и между устройствами и внешней средой в 

соответствии с заданными алгоритмами. 

Очевидно, что Интернет вещей имеет больший потенциал исполь-

зования в обучении, однако для его успешного применения необходимо 

решение некоторых проблем: 

1. Обеспечение безопасности. Дополнительные устройства, 

датчики, подключенные к сети, большие объемы передаваемых данных – 

все это добавляет уязвимости, увеличивает риски и требует усиления мер 

по безопасности. Обеспечение безопасности информационно-

образовательной среды ВУЗа достаточно затратное и трудоемкое дело, а 

при расширении количества устройств, особенно мобильных, практиче-

ски не контролируемых ИТ-службами, становится делом почти невоз-

можным. Однако новые возможности, которые Интернет Вещей откры-

вает для учебных заведений всех уровней, с необходимостью побуждают 

работников образования к нахождению эффективных нестандартных 

решений в области безопасности. 

2. Обеспечение целостность данных. Для эффективного ис-

пользования имеющихся данных необходимо быть уверенным в их до-

стоверности, точности и полноте. Это одновременно связано с пробле-
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мами безопасности и проблемами хранения и обработки больших объе-

мов данных.  

Интернет обучающих вещей или обучающий интернет вещей мо-

жет полностью преобразить ландшафт информационной электронной 

образовательной среды учебного заведения, увеличить число ее элемен-

тов и многократно увеличив количество связей между ними. Более того, 

он предоставляет всем участникам образовательного процесса доступ к 

многочисленным источникам оригинальной учебной информации.  

К сожалению, до сегодняшнего дня не существует единого фор-

мального, даже простейшего феноменологического представления со-

ставных частей обучающей системы, связей, которые определяют про-

цессы, безопасность и жизненный цикл обучающего интернета вещей. 

Обучающий интернет вещей представляет собой сеть устройств, 

подключенных к Всемирной сети. Вместе с тем, возможно подключение 

«вещей» к локальной сети без выхода в Интернет. Социальные сети, ин-

дустриальный интернет, сеть сенсоров – все это является частными слу-

чаями «сети вещей». Далее, мы попытаемся выделить общие черты всех 

«сетей вещей». 

Для того, чтобы сравнивать между собой различные варианты «се-

тей вещей» вслед за специальной публикацией NIST [4] введем понятие 

«примитив». Будем обозначать этим термином мельчайшие составные 

части сетей, из которых складываются более крупные блоки или систе-

мы. Предположим, что каждый примитив вносит черты, представляющие 

(характеризующие) ту или иную «вещь», в потоки данных или рабочие 

процессы «сети вещей». Вещь может существовать и в физическом, и в 

виртуальном пространстве. В физическом пространстве это может быть 

человек, компьютер, роутер, термостат, аудитория, здание, автомобиль, 

сенсор и т.д. В виртуальном пространстве это – файлы, программное 

обеспечение, виртуальная машина, виртуальная сеть, поток данных, 

связь в социальной сети и т.д. 

Таким образом, примитивами Сети вещей являются: 

 Датчик (сенсор) 

 Агрегатор (осуществляет агрегацию и обработку исходных 

сырых данных) 

 Канал связи 

 Внешнее устройство (eUtility) 

 Триггер принятия решения 
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В качестве первого шага для обеспечения безопасности сети вещей 

учебного заведения можно попробовать защитить отдельные элементы 

сети, уделив особое внимание определенным выше «примитивам». 

Определим варианты взаимодействия устройств между собой:  

 внутреннее сетевое (взаимодействие осуществляется через 

внутренние сети) 

 внешнее сетевое (взаимодействие осуществляется через Ин-

тернет или иные каналы связи общего пользования) 

 персональное (локальный обмен данными через протокол 

Bluetooth, ZigBee, NFC и т.п.). 

При этом взаимодействие может быть, как однонаправленным, так 

и двунаправленным. 

В некоторых случаях можно решить проблему безопасности, раз-

бивая Сеть вещей на различные однородные сектора и устанавливая для 

каждого из них отдельные процедуры и политики безопасности. 

К сожалению, обеспечение безопасного функционирования и сетей 

вещей и Интернета вещей не сводится только к решению технических 

проблем. В кратком виде возможные опасности перечислены в таблице 

1. 

Таблица 1 

 

Опасности, угрожающие нормальному бесперебой-

ному функционированию Сетей вещей 

Степень опас-

ности 

Устройства могут быть развернуты в заведомо небез-

опасной и физически незащищенной среде 

Высокая 

Производитель устройств не ставит перед собой зада-

чу обеспечения защиты и безопасного функциониро-

вания устройства  

Высокая 

Обеспечение защиты и безопасного функционирова-

ния устройств (сети устройств) влечет за собой значи-

тельное увеличение расходов на производство. Таким 

образом, у производителя отсутствует мотивировка 

этим заниматься. 

Высокая 

Отсутствуют стандарты, определяющие безопасную 

архитектуру устройств и сети, принципы и политики 

безопасности Сети вещей 

Высокая 
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Опасности, угрожающие нормальному бесперебой-

ному функционированию Сетей вещей 

Степень опас-

ности 

Отсутствуют подготовленные специалисты для обес-

печения безопасной работы Сети вещей 

Высокая 

Ограниченность ресурсов и простота конструкций 

встроенных устройств делают их уязвимыми 

Средняя 

Руководство организаций не видит необходимости 

уделять особое внимание безопасности Сетей вещей 

Средняя 

При этом учитывать уязвимости и связанные с ними риски необхо-

димо на каждом из трех уровней архитектуры Сети вещей: 

 уровень датчиков и сбора первичной информации 

 уровень передачи информации по каналам связи 

 уровень обработки информации и принятия решений. 

В настоящий момент перед образовательными организациями сто-

ит задача модернизации учебного процесса с целью адаптировать его к 

новым тенденциям развития информационных технологий. Цель насто-

ящего исследования, проводимого совместно в Институте социальных и 

гуманитарных знаний (Казань, Россия) и Экономическом университете в 

Братиславе (Словакия) заключается в формулировании принципов со-

здания и технологической реализации  безопасной системы электронного 

обучения на базе Интернета вещей, неантагонистичной существующим 

образовательным системам наших стран и позволяющей независимо от 

времени и расстояния предоставлять обучающимся теоретические, прак-

тические, методические материалы в электронном виде, средства само-

оценки и контроля знаний. 
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РАЗВЕДКЕ БУДУЩЕГО 

 

В данной статье рассматриваются перспективы информационной 

разведке на основе исторического и культурного опыта предыдущих по-

колений.  

Ключевые слова: информационное противоборство, разведка, 

перспективы развития. 

 

Предлагаемая к рассмотрению тема, безусловно, масштабна и мно-

гогранна. Поэтому в ней, с точки зрения культурологи, будут отражены 

лишь главные концептуальные положения, объясняющие, почему куль-

тура есть основа разведки будущего. 

Итак, после становления 5-7 тыс. лет тому назад центров регио-

нальных цивилизаций, - существенно удаленных друг от друга, но име-

ющих много сходного и общего в дошедших до нас мифических сюже-

тах, повествующих об их становлении, - началась их экспансия в сопре-

дельные регионы. В результате, когда они стали граничить друг с дру-

гом, началась эпоха войн между региональными цивилизациями. 

Вне зависимости от понимания и объяснения целей войн владыка-

ми каждого из регионов, это были войны, имевшие целью в историче-

ской перспективе построение единой глобальной цивилизации той реги-

ональной цивилизацией, которая победит в финале войн с претендентами 

на то же самое. 

В ходе этой эпохи войн Египет раньше всех своих конкурентов за 

безраздельное мировое господство перешел от войн "горячих" к войнам 

"холодным" - информационным войнам методом культурного сотрудни-

чества с порабощаемыми им соседями, чья исторически сложившаяся 

культура при осуществлении культурного сотрудничества замещалась 

http://www.cisco.com/web/MY/tomorrow-starts-here/learning/education_internet.pdf
http://www.cisco.com/web/MY/tomorrow-starts-here/learning/education_internet.pdf
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или извращалась целенаправленно сконструированной агрессором куль-

турой. Как выражение этого способа ведущейся на протяжении тысяче-

летий мировой войны, усилиями наследников пирамид и знаний прошлой 

глобальной цивилизации возникла библейская доктрина скупки всего 

остального мира у глобально безработных и бездумных на основе ро-

стовщичества. Последнее взращивает недопустимую культуру производ-

ства и потребления, при которой ссудный процент по кредиту однона-

правлено перекачивает платежеспособность из общества в корпорацию 

ростовщиков. 

Суть вышесказанного изложена в Ветхом Завете и условно названа 

специалистами доктриной "Второзакония-Исаии": "Не давай в рост брату 

твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что возможно отда-

вать в рост; иноземцу отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благосло-

вил тебя во всем, что делается руками твоими на земле, в которую ты 

идешь, чтобы владеть ею" - "Второзаконие", гл.23:19, 20 (VI в. до н.э.). 

"И будешь господствовать над многими народами, а они над тобой гос-

подствовать не будут" - "Второзаконие", гл.28:12. "Тогда сыновья ино-

земцев будут строить стены твои и цари их будут служить тебе; ибо во 

гневе моем я поражал тебя, но в благоволении моем буду милостив к те-

бе. И будут отверзты врата твои, не будут затворяться ни днем, ни но-

чью, чтобы было приносимо к тебе достояние народов и приводимы бы-

ли цари их. Ибо народы и царства, которые не захотят служить тебе, по-

гибнут, и такие народы совершенно истребятся" - "Исаия", 60:10 - 12.  

Надо сказать, что "Библия" как основа религиозных культов циви-

лизации Запада еще является и концепцией самоуправления общества. 

Для кланов египетского жречества "Библия" – концепция информацион-

ной "холодной" войны за достижение безраздельного мирового господ-

ства. Посредством ее внедрения в культуру общества со стратегии вой-

ны снимается гриф секретности, упрощая экспансию и освобождая 

агрессора от необходимости таиться. При этом соучастие в агрессии пе-

рестает быть преступлением против собственного и других народов по-

сле принятия любого варианта библейского культа. Вероучение же вы-

ступает средством воздействия на психику множества людей с целью 

управления социальной системой по своекорыстию. Этой же цели под-

чинено и школьное образование, которое в библейской концепции есть 

учеба наизусть, а также рост в системе социальных иерархий – прохож-
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дение посвящений: открытых - документы об образовании и квалифика-

ции; тайных - членство в братствах, ложах, орденах, союзах и т.п. При 

этом пропуск в "высшие" социальные группы зависит от наличия сво-

бодных вакансий, чтобы не уронить статус "высших". 

Теперь перейдем к рассмотрению другой значимой региональной 

цивилизации – коранической, которую Запад определил, как глобальную 

угрозу своему абстрактному гуманизму. Именно поэтому упомянутую 

доктрину скупки мира расой "господ" посредством ростовщичества, со-

ставляющую фундамент культуры Запада, следует сравнить с кораниче-

ской региональной цивилизацией. 

"Коран" прямо указывает на ошибочность существования внутри-

социальных иерархий "господ" и рабов: "Приходите к слову равному для 

вас и для нас, чтобы нам не поклоняться никому, кроме Аллаха, и ничего 

не придавать Ему в сотоварищи, и чтобы одним из нас не обращать дру-

гих из нас в господ помимо Аллаха" (сура 3:57). "Вы были на краю про-

пасти огня, а Он спас вас оттуда. Так объясняет вам Аллах Свои знаме-

ния, - может быть вы пойдете прямым путем! – и пусть будет среди вас 

община, которая призывает к добру, приказывает одобренное и удержи-

вает от неодобряемого. Эти – счастливы" (сура 3:99,100). 

По поводу ростовщичества: "Те, которые издерживают свое иму-

щество ночью и днем, тайно и явно, - им их награда и Господа их; нет 

страха над ними, и не будут они печальны (сура 2:275)! Те, которые по-

жирают рост, восстанут только такими же, как восстанет тот, кого повер-

гает сатана своим прикосновением. Это – за то, что они говорили: "Ведь 

торговля - то же, что и рост». А Аллах разрешил торговлю и запретил 

рост. К кому приходит увещание от его Господа, и он удержится, тому 

прощено, что предшествовало: дело его принадлежит Аллаху; а кто по-

вторит, те – обитатели огня, они в нем вечно пребывают (сура 2:276) "! 

Кстати, важно отметить, что в духовной области цивилизационной 

войны Восток-Запад за мировое господство крайне редко упоминается 

Израиль, автор 3000-летнего "Плана Соломона", суть которого в следу-

ющем.  

За время ожидания прихода на Землю космических энергий созвез-

дия Водолея – время наступления открытия тайн бытия всему человече-

ству – страны и народы библейской цивилизации должны пройти 125 

ступеней восхождения человеческой души к осознанию невидимой сто-
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роны бытия. На этом пути меняется уровень устремления людей: 1 уро-

вень – еда и секс; 2 – богатство и деньги; 3 – слава и почет; 4 – знания; 5 

– смысл бытия. Стремление достигнуть 5 уровень возникнет не у всех 

людей, но сложится критическая масса, связанная с числом "золотого се-

чения" Фи порядка 1 млн. 618 тыс. 033 человека.  

На 5 уровне восхождения исчезнет граница между жизнью и смер-

тью, душа станет отождествляться с вечность, знания науки откроют 

тонкие поля и невидимый мир станет видимым. На этом этапе откроется 

смысл жизни человека в уподоблении себя творцу, а не твари. Состояние 

же творца – не получение благ, а бескорыстная отдача энергии, способ-

ной делать работу на общее благо. 

С ощущением невидимого высшего мира изменится представление 

о времени и пространстве, и у душ обычных людей заработает шестое 

чувство – контур подключения к высшим сферам. В философии данный 

цивилизационный скачок называется "антропологическим поворотом", и, 

по расчетам ученых, он должен произойти в середине XXI века, по тол-

кованию "Книги Пророка Даниила" (первоисточника стратегического 

планирования "Плана Соломона") - в 2040 году, по традиционному ки-

тайскому циклическому календарю "сяли" - точно в 2044 году. 

Для реализации "Плана Соломона" в недрах спецслужб Израиля 

разработан оригинальный тактический план, известный как "План Ино-

на" и впервые опубликованный на иврите в феврале 1982 года в журнале 

"KIVUNIM" (Пути), издании Информационного Отдела Всемирной Сио-

нисткой Организации. 

Основан план на гиперсионизме - идеологии создания "Израиль-

ской Империи" в границах от Нила до Евфрата и направлен на достиже-

ние регионального превосходства израильского государства путем дроб-

ления соседних арабских государств. Напомню, что идеология – это кон-

центрации управления. Общество всегда находится под властью идеоло-

гий, над которыми в свою очередь стоит концептуальная власть тех, кто 

в состоянии по своим личностным качествам воздействовать на сферу 

идеологий – изменять существующие, порождать новые и так лишать 

прежние идеологии их социальной базы. И всегда нужно внимательней-

шим образом прислушиваться к тому, о чем и как говорят представители 

концептуальной власти. В нашем случае им является идеолог гиперсио-

низма Авраам Шмулевич, лидер движения "Беад Арцейну" (За Родину), 
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который еще в 2011 году в одном из своих интервью так оценил "араб-

скую весну": "Мусульманский мир погрузился в состояние хаоса … Хаос 

– лучшее время, чтобы взять ситуацию под контроль и включить еврей-

скую цивилизационную систему. Сейчас идет борьба за то, кто будет ду-

ховным лидером человечества – Рим (Запад) или Израиль. Теперь мы 

должны взять полный контроль в свои руки. Мы будем не просто поку-

пать арабскую элиту, а сами кормить ее с рук и воспитывать… Человек, 

который получает свободу, одновременно должен получать инструкцию, 

как этой свободой пользоваться".  

В этой связи интересен способ обретения власти над "сердцами" 

лиц, принимающих решения, известный "халдейским мудрецам" из 

"Книги Пророка Даниила". Это умное соединение "золота мира" с при-

тягательной идеей.  

Если с "золотом мира" все понятно – это ростовщический капитал, 

то с притягательной идеей дело обстоит сложнее. Помимо собственно 

идеи необходимо найти грамотное прикрытие вынашиваемых планов. И, 

судя по всему, такое прикрытие найдено. Так, 25-29 июня 2014 года в 

Страсбурге между представителями религиозной и светской властями 

был подписан Меморандум о создании "новой мировой религии" - 

MUDANA RELIGIO DUNATA, - который вступил в силу с 1 мая 2016 

года и вплоть до 16 августа 2020 года.  

Полный текст этого Меморандума в переводе с английского языка 

на греческий язык размещен 14 августа 2014 года и повторно опублико-

ван 6 сентября 2014 года на интернет-портале 

http://apokalypsisnow.blogspot.ru/, и сопровождается статьей-

комментарием "ΣΟΚ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΡΟΜΟΥ! Η 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ", то есть "Шок! Чи-

тайте, это не сценарий терроризма! Согласие всех сил зла". 

Суть этого Меморандума сводится к установлению НОВОЙ 

ПЛАНЕТАРНОЙ РЕЛИГИИ – MUDANA RELIGIO ADUNATA с новым 

типом общества, культурой, моралью, образованием, медицинским об-

служиванием, а, вернее сказать, проект полного переустройства Церкви и 

общества с полным разрушением Православной Церкви. В заключитель-

ной части фрагмента текста документа (как он размещен в Сети) гово-

рится: "Мы стремимся сделать изменения и в знаменитой Горе Афон в 

Греции и установить в ней монастыри всех религий и учений и монаше-

http://apokalypsisnow.blogspot.ru/2015/04/blog-post.html
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ские ордена Ватикана. Мы стремимся к этому ради тех, кто станет 

нашими преемниками, дабы применить вышеуказанные реформы. Мы 

вновь и многажды молимся единому Богу и единому человеку, дабы Он 

явился в Мир для решения всех проблем планеты...". 

Если соотнести текст документа с намерениями "Комитета 300", то 

человечество ожидает следующее: 

1. Полное разрушение национальных государств, национального 

самосознания и достоинства. Вместо них Единое Мировое Правитель-

ство и единообразная денежная система при постоянных не избираемых 

наследственных олигархах, которые выбирают лидеров из числа самих 

себя в форме феодальной системы, как это было в средние века.  

В этом Едином Мире население будет ограничено путём сокраще-

ния числа детей на одну семью, посредством болезней, войн и голода, 

пока из всего населения мира не останется 1 млрд. людей, приносящих 

пользу правящему классу в строго и чётко определённых областях дея-

тельности. 

2. По крайней мере, 3 млрд. "бесполезных едоков" будут истребле-

ны к 2050 году посредством ограниченных войн, организованных эпиде-

мий смертельных быстропротекающих болезней, голода. Количество 

электроэнергии, пищи и воды будет поддерживаться на уровне, доста-

точном лишь для поддержания жизни неэлиты, прежде всего белого 

населения Западной Европы и Северной Америки, а затем уже других 

рас. 

3. Среднего класса не будет - только правители и слуги. 

Все законы будут унифицированы в рамках юридической системы 

мировых судов, использующих один и тот же кодекс законов, за испол-

нением которого будет следить полиция Единого Мирового Правитель-

ства, а объединённые вооружённые силы Единого Мира насильно внед-

рят законы во все бывшие страны, которые больше не будут разделяться 

границами. Система будет основана на базе благоденствующего государ-

ства; кто покорится и служит Единому Мировому Правительству, будет 

вознаграждён средствами к жизни; кто взбунтуется, будет просто замо-

рен голодом или объявлен вне закона, став мишенью для каждого, кто 

захочет его убить. Обладание личным огнестрельным или холодным 

оружием будет запрещено. 
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4. Экономическая система будет основана на правлении олигархи-

ческого класса, разрешающего производить ровно столько продуктов пи-

тания и услуг, сколько нужно для функционирования лагерей массового 

рабского труда. Все богатства будут сосредоточены в руках элитных 

членов "Комитета 300". Каждому человеку будет внушено, что он или 

она полностью зависят от государства в отношении выживания. Мир бу-

дет управляться по исполнительным декретам "Комитета 300", которые 

немедленно будут получать силу закона. 

5. Промышленность должна быть полностью уничтожена вместе с 

атомными энергетическими системами. Только члены "Комитета 300" и 

их избранники будут иметь право распоряжаться земными ресурсами. 

Сельское хозяйство будет исключительно в руках "Комитета 300", а про-

изводство продуктов питания будет строго контролироваться. 

6. После уничтожения таких отраслей промышленности, как строи-

тельная, автомобильная, металлургическая, тяжёлое машиностроение, 

жилищное строительство будет ограничено, а сохранённые отрасли про-

мышленности будут находиться под контролем натовского "Римского 

клуба", а также все научные и космические исследования, которые будут 

ограничены и всецело подчинены "Комитету 300". Космическое оружие 

бывших стран будет уничтожено вместе с ядерным оружием. 

7. Все основные и вспомогательные фармацевтические продукты, 

врачи, дантисты и прочие медработники будут зарегистрированы в цен-

тральном компьютерном банке данных, и лекарства или медицинская 

помощь не будет предоставляться без специального разрешения регио-

нальных контролёров, ответственных за каждый город, посёлок и дерев-

ню. 

8. Будет запрещена деятельность всех центральных банков, кроме 

Банка международных расчётов и Мирового банка. Частные банки будут 

объявлены вне закона. Вознаграждение за выполненную работу будет 

производиться по унифицированной, заранее установленной Мировым 

Правительством шкале. Будут запрещены любые требования повышения 

зарплаты, а также всякие отклонения от стандартной унифицированной 

шкалы зарплаты, установленной Мировым Правительством. Те, кто 

нарушат закон, будут немедленно наказаны. 

9. На руках у неэлиты не будет никаких наличных денег или монет. 

Все расчёты будут выполняться с помощью дебетной карточки, на кото-
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рой будет нанесён идентификационный номер владельца. Любое лицо, 

нарушившее нормы и правила "Комитета 300", будет наказано приоста-

новлением действия его или её карточки на время, зависящее от характе-

ра и тяжести проступка. 

Когда эти люди пойдут за покупками, они вдруг обнаружат, что их 

карточки внесены в чёрный список, и они не смогут получить никаких 

продуктов или услуг. Попытки продавать "старые" монеты, то есть се-

ребряные монеты древних или исшедших народов, будут рассматривать-

ся как тяжкое преступление, караемое смертью. Все старые монеты по-

требуют сдать к определённому сроку вместе с пистолетами, ружьями, 

взрывчатыми веществами и автомобилями. Только элите и высокопо-

ставленным функционерам Мирового Правительства будет разрешено 

иметь личное оружие, деньги и автомобили. 

10. Будет разрешена только одна религия в форме Церкви Единого 

Мирового Правительства, которая, как мы видим, начала существовать с 

1920 года. Сатанизм, люциферианство и чёрная магия будут признаны 

законными предметами обучения. 

11. Чтобы ввести положение, при котором не останется никакой 

личной свободы и никаких концепций свободы, не будет таких вещей, 

как республиканская форма правления и неотъемлемый суверенитет прав 

народа. Национальная гордость и расовая принадлежность будут искоре-

нены, а в переходный период даже упоминание о расовом происхожде-

нии будет предметом суровейших наказаний. 

12. Каждому человеку будет внушено, что он - создание Единого 

Мирового Правительства. На всех людей будут нанесены идентификаци-

онные номера, наличие которых можно будет легко проверить. Эти 

идентификационные номера будут внесены в сводный файл компьютера 

НАТО в Брюсселе (Бельгия), к которому все учреждения Единого Миро-

вого Правительства будут иметь мгновенный доступ в любое время. 

Сводные файлы ЦРУ, ФБР, полиции штатов и местной полиции, Налого-

вого управления США (IRS), Агентства по чрезвычайным ситуациям 

(РЕМА), Агентства социального страхования будут значительно расши-

рены и лягут в основу базы данных персональных досье на каждого жи-

теля. 

13. Браки будут поставлены вне закона, и семейной жизни, как мы 

это понимаем сейчас, не будет. Детей будут отбирать у родителей в ран-
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нем возрасте, и они будут воспитываться надзирателями как государ-

ственное имущество. Женщины будут развращены постоянным процес-

сом "эмансипации женщин". Свободный секс будет принудительным. 

14. Широко распространена будет порнография, а в каждом кино-

театре будут показываться в обязательном порядке порнофильмы, вклю-

чая гомосексуальную и лесбийскую порнографию. Употребление "вос-

станавливающих силы" наркотиков будет обязательным - каждому будет 

выделена квота на наркотики, которые можно будет купить в магазинах 

Мирового Правительства по всему миру. Будут широко распространять-

ся наркотики, изменяющие сознание, и их употребление будет обяза-

тельным. Такие изменяющие сознание наркотики будут добавляться в 

пищу или в питьевую воду без знания и согласия людей. Повсеместно 

будут созданы наркотические бары, управляемые агентами Мирового 

Правительства, в которых люди-рабы будут проводить свободное время. 

Таким образом, исключённые из элиты массы будут низведены до 

уровня и поведения дрессированных животных без собственной воли 

легко подчиняемых и управляемых. 

15. Соединённые Штаты заполонят люди чуждых культур, которые 

окончательно подавят Белую Америку. 

16. Будут разжигаться противоречия между соперничающими 

фракциями и группами, такими, как арабы и евреи, африканские племе-

на, и им позволят вести войны на истребление под присмотром наблюда-

телей НАТО и ООН. Такая же тактика будет применена в Центральной и 

Южной Америке. Эти войны на истребление будут происходить до того, 

как утвердится Мировое Правительство, и они будут организованы на 

всех континентах, где живут большие группы людей с этническими и ре-

лигиозными различиями, такие, как сикхи, пакистанские мусульмане и 

индийские индусы, славяне. Этнические и религиозные противоречия 

будут усилены и обострены, а в качестве средств "регулирования" этих 

противоречий будут подстрекаться и поощряться жестокие конфликты. 

17. Все информационные службы и средства печати будут нахо-

диться под контролем Мирового Правительства. Под видом "развлече-

ний" будут устанавливаться регулярные промывания мозгов, что уже 

практикуется в США, где это стало искусством. Дети, отнятые у "нело-

яльных родителей", будут получать специальное воспитание, предназна-

ченное ожесточать их. Молодёжь обоих полов обучат для несения охра-
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ны мест заключения системы трудовых лагерей Мирового Правитель-

ства. 

18. Устанавливается жёсткий контроль над системой образования с 

целью полного и окончательного его разрушения. 

Безусловно, после всего вышеизложенного будущее человеческого 

общества представляется весьма неоднозначным, но прогнозируемым из-

за определяющей роли человека в его построении, т.к. жизнь общества – 

это информационный процесс, протекающий в иерархически организо-

ванной системе: биосфера – в основе культуры, культура – надстройка по 

отношению к биосфере.  

В обществе на уровне биосферной обусловленности при смене по-

колений в генеалогических линиях обновляются комбинации генокодов, 

т.е. генотипы множества живущих особей вида Человек Разумный. 

На уровне культурной обусловленности в развивающих-

ся/деградирующих обществах идет процесс обновления прикладного 

теоретического знания и практических жизненных навыков. При этом в 

условиях медленного обновления знаний доминирует загрузка в память 

сведений и навыков, а не обучение мышлению. И если до середины XIX 

века на протяжении жизни одного поколения не происходило обновле-

ния множества социально значимых технологий и навыков, то это гаран-

тировало, один раз получив квалификацию, без риска дисквалифициро-

ваться жить дальше. Теперь же за время активной жизни одного поколе-

ния людей успевает смениться несколько поколений техники и техноло-

гий. Поэтому человек для поддержания собственного потребительского и 

социального статуса вынужден самостоятельно и непрерывно воспроиз-

водить свою квалификацию в соответствии с потребностями в ней обще-

ства. При этом вне иерархий посвящений оказываются люди, чьи куль-

тура мышления, мировосприятия и возможности выше, чем у посвящен-

ных. В таких условиях собственно иерархия посвящений, созданная с 

целью поддержания потребительских преимуществ и безраздельной вла-

сти большинства, теряет контроль за распространением информации в 

обществе, что есть утрата власти, потеря управления. Собственно, это 

мы сейчас и наблюдаем, как и начало эпохи самостоятельного понима-

ния и по-человечески целесообразной интеллектуальной деятельности. 

Именно поэтому культуру следует рассматривать как основу разведки 

будущего. Данный посыл объясняется еще и следующим: наука исследу-
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ет то, что есть; разведка же выявляет то, чего нет, и объясняет, почему 

нет. 

Разведка – это люди. Качественное же отличие человека от всех 

видов фауны Земли состоит в том, что каждый человек способен предви-

деть многие последствия своих возможный действий; выбирать из них 

наиболее предпочтительные, с его точки зрения, обусловленные нрав-

ственно; и, придерживаясь соответствующей выбору самодисциплины 

поведения, осуществлять свой выбор, насколько ему способству-

ют/препятствуют внешние обстоятельства – окружающая среда – объек-

тивная реальность в целом. Иначе говоря, право каждого, что именно 

выбрать: 

 жизнеубийственно "жить" настоящим по побуждению ин-

стинктов и безусловных рефлексов, подчинив "животному началу" разум 

и все иные возможности, предоставленные для освоения человеку; 

 либо, помня о прошлом и осмысляя текущие итоги, строить 

благое будущее по данной Свыше свободной воле так, чтобы быть Чело-

веком Совершенным в биосфере Земли. 

В заключение хочется подчеркнуть, по большинство духовных но-

сителей концептуальной власти именно России пророчат место создания 

образца избавления людей от несправедливости в соответствии с зако-

ном Мироздания. Например, в феврале 2008 года в Телль-Авиве на Все-

мирном конгрессе по каббале прозвучало, что "России предопределена 

центральная роль. Запад заморожен, а в России духовность играла всегда 

особую роль. Чувственность русского человека делает его склонным к 

постижению каббалы. Будущее сложится так, что Россия привлечет к се-

бе высший свет и здесь возникнет изобилие, создадутся прекрасные от-

ношения между людьми и властью". 
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В данной статье рассматриваются проблемы, возникающие при 

подготовке специалистов в области информационных систем, осуществ-

лен анализ возможности современных ФГОСов устранить существую-

щие проблемы. 

Ключевые слова: подготовка специалистов, информационная без-

опасность, ФГОС. 

Введение 

Подготовка специалистов в области информационной безопасно-

сти (ИБ) ИТ-технологий носит глубоко специализированный характер, 

основанный на общих и специальных разделах математического и есте-

ственнонаучного модуля, профессиональных дисциплинах. И действи-

тельно, лицензированные кафедры информационной безопасности граж-

данских ВУЗов, ведущие обучение в соответствии с федеральными госу-

дарственными стандартами (ФГОС) по направлению подготовки «ин-

формационная безопасность», выпускают высококлассных молодых спе-

циалистов в области компьютерной безопасности, которые находят при-

менение, как в государственных структурах, так и в коммерческом сек-

торе. 

Тем не менее, многолетний опыт работы одного из авторов на ка-

федре информационной безопасности МТУ МИРЭА, анализ влияния со-

временных методологий управления ИТ-средой предприятия на принци-

пы организации защиты, тенденций в самой отрасли защиты информа-

ционных систем позволил выявить ряд проблем, связанных с содержани-

ем и качеством навыков и умений, приобретаемых нашими выпускника-

ми в ходе обучения по современным ФГОСам. Эти проблемы отражают-

ся следующими аспектами:  

1. Когнитологическим, который связан с качеством процесса 

познания студентом предлагаемого материала, с освоением методов и 

приемов получения, обработки, хранения и использования знаний. 
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2. Содержательным, здесь речь идет о том, что в состав ФГО-

Сов и разрабатываемых на их основе рабочих планов в дополнение к су-

ществующему перечню целесообразно включать дисциплины, отражаю-

щие современные представления об информационной системе, составной 

частью которой являются и технологии информационной защиты. 

Доклад посвящен анализу того, насколько сегодняшние ФГОСы 

«закрывают» существующие проблемы, а также рассмотрению инстру-

ментов, моделей и методов тех дисциплин, которые позволят сбаланси-

ровать стандарты в соответствии с указанными аспектами, улучшить ка-

чество обучения, обогатить и расширить кругозор и набор компетенций 

будущих специалистов по информационной безопасности. 

1. Когнитологический аспект 

Одна из проблем современного высшего образования (и не только 

в области информационной безопасности) – ориентированность в основ-

ном на технологические навыки. Следствием этого является неспособ-

ность студента мыслить на референсном, логическом уровне, неумение 

структурировать предлагаемый материал. Студенты сейчас не умеют 

учиться. Ситуацию усугубляет и общие проблемы, связанные с форми-

рованием так называемого «клипового мышления», обусловленного по-

всеместным внедрением в нашу жизнь и, особенно молодежную среду, 

различных электронных гаджетов, Интернета.  

А ведь наши выпускники зачастую работают и аналитиками, и ар-

хитекторами систем, занимают ключевые должности на предприятии. И 

для них особенно важно получить навыки структуризации и извлечения 

знаний предметной области, категоризации понятий, систематизации и 

классификации, умения мыслить на уровне обобщений. Дисциплиной, 

которая предлагает инструменты и методы, позволяющие получить такие 

навыки и качества, является инженерия знаний. В [1] отмечено, что сей-

час назрел «перенос идей инженерии знаний – науки, возникшей в рам-

ках разработки интеллектуальных систем» … «в области обучения и пе-

дагогики [2, 3, 4, 5]». 

Инженерия знаний – это наука, изучающая методы и модели из-

влечения знаний из эксперта или материальных источников, их структу-

ризации, т.е. выявлении концептов и связей между ними, построение по-

ля знаний той или иной предметной области, дальнейшая его формали-

зация в виде некоторой модели, пригодной для машинной обработки. Ри-
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сунок 1 очень точно иллюстрирует использование инструментов данной 

дисциплины для превращения хаоса полученных из различных источни-

ков знаний, содержащегося в голове у человека в его эксплицитное фор-

мализованное представление. 

 
Рисунок 1. Основные фазы обработки знаний. Источник: [1] 

Таким образом, именно инженерия знаний, оперируя концептуаль-

ными моделями, позволяют создавать наглядные графические образы 

семантики изучаемого текста, что способствует усвоению материала и 

повышению качества процесса обучения, с одной стороны. С другой – 

изучение и наработка опыта построения формализованных моделей 

представления знаний предметной области позволят специалистам в об-

ласти ИБ освоить технологии разработки интеллектуальных систем в 

сфере защиты информации.  

Как пример использования инструментов инженерии знаний мож-

но привести целый ряд референсных моделей в области информацион-

ных технологий, разработанных различными промышленными консор-

циумами, организациями по стандартизации, крупными корпорациями. В 

качестве таких моделей можно упомянуть обобщенную референсную 

модель среды информационной системы, референсную модель взаимо-

связи открытых систем OSI/RM, референсные модели для Интернета ве-

щей, облачных вычислений и других направлений современного состоя-

ния информационных технологий. 

2. Содержательный аспект 

Данный аспект связан с вопросом «чему учить?». Анализ ФГОСов 

показал, что набор предлагаемых стандартом дисциплин, дает, 
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безусловно, глубокое и разностороннее образование собственно в 

области ИБ ИС, от правовых до технологических вопросов, включая 

специальную математическую подготовку. Однако сейчас таких знаний 

явно недостаточно. Посылом этой мысли является высказывание, 

озвученное еще в 2010 году на VII Международная выставка InfoSecurity 

Russia’2010 Кузьминым А.С., бывшим на тот момент первым 

заместителем Центра ФСБ: «Настало время наладить более тесное 

взаимодействие между регуляторами, разработчиками и заказчиками. 

Причем во главу угла должны быть поставлены именно интересы 

заказчика защищенных информационных систем, поскольку первичной 

для любой информационной системы является реализация некоего 

функционального назначения. А защищенность выступает как 

необходимый, но вторичный по отношению к функциональному 

назначению атрибут» [6].  

Смысл этого высказывания заключается в том, что отрасль защиты 

ИС столкнулась, похоже, с теми же самыми проблемами, которые встали 

перед «айтишниками» в 80-90 гг. прошлого века. Заказчики начали 

считать деньги и хотели контролировать расходы на ИТ, а сейчас и на 

безопасность ИТ. Результатом, в части ИТ, явилась разработка 

многотомной библиотеки ITIL/ITSM (IT Infrastructure Library/Information 

Technology Service Management), который сейчас является стандартом 

де-факто регламентации отношений между ИТ-службой и бизнес-

подразделениями предприятия. Основная идея этого документа: а) в 

фиксации понимания того, что информационные технологии служит 

интересам бизнеса, поэтому предметом деятельности ИТ-службы 

является, в первую очередь, оказание услуг бизнес-подразделениям в 

виде ИТ-сервисов, ресурсом для которых служат информационные 

системы; б) сопоставлении сервису перечня параметров, позволяющих 

регламентировать качество оказываемой услуги, причем в единицах 

измерения, понятных заказчику, и назначать цену в соответствии с 

объявленным качеством. При этом с точки зрения структуризации 

деятельности предприятия под ИТ-сервисом, с поправкой на иерархию, 

понимается бизнес-процесс целиком или его функции. Фиксация 

отношений вокруг такого объекта затрат как ИТ-сервис осуществляется 

посредством документа «Соглашения об уровне сервиса» (SLA - Service 

Level Attribute). 
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Эта идея позволила связать воедино объекты «бизнес-процесс» – 

«ИС» и выстроить приоритеты между ними, т.е. ИС трактовать как среду 

реализации бизнес-процесса, как ресурс, обладающий некими атрибута-

ми. Тогда логично перечень атрибутов сервиса пополнить и измеряемом 

в единицах, понятных заказчику, параметром «уровень безопасности», 

который могут обеспечить технологии защиты.  

Кстати, та же идея о приоритетности заказчика и введении функ-

ции безопасности относительно бизнес-процессов предприятия для си-

стемы защиты, декларируется в п.п. 14, 14.1 «Требований о защите ин-

формации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в 

государственных информационных системах», утвержденных приказом 

ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17. В 2014 г. впервые введен в 

действие национальный стандарт Российской федерации, который рас-

пространяется на создаваемые (модернизируемые) информационные ав-

томатизированные системы, в отношении которых законодательством 

или заказчиком установлены требования по их защите. Он декларирует 

содержание и порядок выполнения работ на стадиях и этапах создания и 

сопровождения автоматизированных систем в защищенном исполнении, 

включающих и работы по защите информации в создаваемой (модерни-

зируемой) системе [7]. 

Отсюда вывод: в образовательные стандарты должны быть введе-

ны дисциплины, отражающие понимание того, что представляет собой 

понятие «бизнес-процесс», современные методологии управления ИТ-

инфраструктурой предприятия, структурные языки моделирования биз-

нес-процессов (хотя бы базовые IDEF0, DFD, ARIS). 

Следующий фактор, который следует учитывать при формирова-

нии учебных планов подготовки специалистов по ИБ ИС, связан с пони-

манием того факта, что ИС и система защиты к ней – это единый объект. 

Поэтому и изучать его надо как единую систему.  

Следует воспитывать в студенте комплексное представление об 

объекте защиты. Об этом же идее речь и в п. 12 того же 17 Приказа: «За-

щита информации, содержащейся в информационной системе, является 

составной частью работ по созданию и эксплуатации информационной 

системы и обеспечивается на всех стадиях (этапах) ее создания и в ходе 

эксплуатации путем принятия организационных и технических мер за-

щиты информации, направленных на блокирование (нейтрализацию) 
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угроз безопасности информации в информационной системе, в рамках 

системы (подсистемы) защиты информации информационной системы 

(далее – система защиты информации информационной системы)».  

На сегодняшний день такое целостное представление дает теория 

открытых систем, основным инструментом которой является упомянутая 

выше референсная функциональная модель OSE/RM (Open System Envi-

ronment /Reference Model). Ее базовое представление было описано еще в 

1996 г. в [8], а развитие в части проработки подсистемы защиты – в рабо-

тах [9]. Поэтому включение в перечень дисциплин учебного плана тео-

рии открытых систем крайне желательно. Ведь знание технологий, меха-

низмов и средств защиты – хорошо, но оно не дает системного взгляда на 

объект.  

Далее, коль скоро ИС и СЗ – единый объект, естественно возникает 

вопрос о совмещении их жизненных циклов (ЖЦ) и одновременном про-

ектировании. Создание такого объекта как совмещенный ЖЦ требует 

описания на уровне базовых стандартов и/или уникальных специфика-

ций объекта проектирования, причем, в силу сложности, эти описания 

должны применяться к отдельным частям объекта и интерфейсам между 

ними.  Инструментом, позволяющим осуществлять подобные описания, 

является методология функциональной стандартизации (ФС), базирую-

щейся на понятии профиля, под которым понимается «совокупность не-

скольких (или подмножество одного) базовых стандартов (и других нор-

мативных документов) с четко определенными и гармонизированными 

подмножествами обязательных и факультативных возможностей, пред-

назначенных для реализации заданной функции или группы функций» 

[10]. При этом методология ФС оперирует двумя видами профилей: а) 

функциональными, регламентирующими архитектуру и структуру объ-

екта и его компонентов, б) вспомогательными (технологическими), кото-

рые описывают процессы жизненного цикла: формирование требований, 

концептуальное и детальное проектирование, эксплуатация, сопровож-

дение и развитие системы и ее компонент. 

Функциональный профиль СЗ должен включать два документа: 

профиль межкатегорийного представления системы защиты (<З`>) и 

профиль ее проектного представления (<З``>) [11]. Кроме того, требуется 

комплекс документов, не только профилирующих компоненты <З`> и 
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<З``>, но и описания факторов и критериев для выбора того или иного 

технического решения. 

Технологический профиль, как указывалось выше, определяется 

совокупностью нормативных и методических материалов, 

регламентирующих набор процессов (этапов) жизненного цикла (ЖЦ) 

конкретного объекта и его компонент, содержание и применение этих 

процессов в соответствии с той или иной моделью ЖЦ. 

Целесообразность построения технологического профиля определяется 

необходимостью управления ЖЦ столь сложного объекта, как ИС, 

которая включает систему защиты в виде дополнительных плоскостей 

модели OSE/RM. 

Поэтому изучение инструментов методологии функциональной 

стандартизации как в теоретическом плане, так и на уровне практических 

навыков также представляется весьма целесообразным. 

Заключение 

В работе показаны факторы, которые, на взгляд автора, следует 

отражать при формировании перечня учебных дисциплин, включаемых в 

государственные образовательные стандарты в области ИБ. Эти 

факторы, во-первых, связаны с формированием у студентов, помимо 

знаний технологического характера, навыков структурного, 

аналитического мышления. Во-вторых – с пересмотром 

узкоспециального взгляда на принципы организации защиты ИС в 

сторону системного, целостного подхода как к представлению самого 

объекта защиты, его жизненного цикла, так и процессам проектирования. 

В противном случае (и сегодняшняя ситуация именно такова) в 

подготовке выпускников наблюдается существенный разрыв между 

получаемыми при подготовке технологическими навыками и их 

системным, базовым осмыслением, что может затруднять при работе 

после вуза постановку новых задач, двигать вперед инженерную науку и 

практику.  

Предложен перечень дисциплин, изучение инструментов которых 

позволит снивелировать указанные разрывы. Это – инженерия знаний, 

языки моделирования бизнес-процессов, теория открытых систем, 

методология функциональной стандартизации. 
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В данной статье раскрываются идеи повышения уровня защищен-

ности национальной информационно-технологической инфраструктуры, 

предлагается способ повышения, основанный на совместном использо-

вании свойств IPv6-протокола и положений стандарта Международной 

организации по стандартизации ISO 3166 

Ключевые слова: уровень защищенности, IPv6, ISO 1366, кибер-

преступность. 

Предисловие 

Рост киберпреступлений в Интернет-сети остаётся по-прежнему 

основной угрозой национальным информационно-технологическим 

инфраструктурам (ИТИ). В отчёте компании Symantec «Norton Cyber-

crime Report 2012» [1] представлены ужасающие цифры. В частности, 

уровень ущерба Интернет-пользователей от киберпреступлений за 2012 

год оценивается в $110 миллиардов. В том числе, в России более 31,4 

миллионов человек стали жертвами киберпреступников, в денежном 

выражении ущерб составил порядка $2 миллиардов, в США — 71 млн. 

человек и $20,7 миллиардов ущерба, в Великобритании — 12 млн. 

человек и $2,8 миллиардов ущерба, во Франции — 10 млн. человек и 

$3,1 миллиардов ущерба! Цифры говорят сами за себя. И при этом 

выявление самих киберпреступлений, и главное, их источников 

чрезвычайно сложная проблема, решение которой в большинстве 

случаев пока найти невозможно. Тем не менее, ИТ-специалисты в 

области информационной безопасности (ИБ) продолжают активный 

поиск эффективных решений в реально складывающейся обстановке. 

Тем не менее, предлагаемые решения, как правило, решают частные 

задачи и не охватывают проблему нейтрализации киберпреступности 

всесторонне. 

Современное развитие Интернет-сети идёт по различным 

направлениям, которые обеспечивают существенное повышение 

качества предоставляемых услуг и дальнейшее их совершенствование, а 

также создание и внедрение новых. Одним из таких направлений 
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является глобальный переход системы IP-адресации от 4-ой версии к 6-

ой (IP-протокол) [2]. Логическая характеристика IP-протокола 6-ой 

версии (IPv6-протокол, RFC-4291 и RFC-2460 [3,4]) предоставляет 

весьма обширные возможности её применения, в том числе и в интересах 

ИБ. 

В данной статье развиваются идеи [5,6] и предлагается способ, 

основанный на совместном использовании свойств IPv6-протокола и 

положений стандарта Международной организации по стандартизации 

ISO 3166 [7]. Рассматриваемый далее способ позволит существенно 

снизить остроту проблемы обеспечения безопасности национальных 

ИТИ. А при условии неотвратимости наказания за киберпреступления, в 

перспективе, можно решить проблему обеспечения ИБ государства и 

всего мирового сообщества. Однако, главным условием достижения 

победы над киберпреступностью является политическая воля мировых 

держав и принятие соответствующих международных актов и 

стандартов. 

Свойства логической характеристики IPv6-протокола 

При описании любого сетевого протокола принято выделять его 

логическую и процедурную характеристики. Логическая характеристика 

протокола — структура (формат) и содержание (семантика) сообщений. 

Логическая характеристика задаётся перечислением типов сообщений и 

их смысла. Правила выполнения действий, предписанных протоколом 

взаимодействия, называются процедурной характеристикой протокола 

[8]. 

В Интернет-сообществе обострилась проблема нехватки IP-

адресов, так как логическая характеристика IPv4-протокола устанавли-

вала длину IPv4-адресов, равной всего 32 битам [2]. На начальном этапе 

развития и совершенствования Интернет-сети ёмкость такого адресного 

пространства вполне удовлетворяла, и разработчиков, и пользователей 

глобальной сети. Однако в связи со стремительным ростом числа поль-

зователей и географическим расширением Интернет-сети стала прояв-

ляться нехватка IPv4-адресов, которая могла бы стать тормозом развития 

сети и, в конечном счёте, глобальной информатизации. 

По этой причине в конце 90-х годов прошлого века была предло-

жена система IPv6-адресации [3,4]. Логическая характеристика IPv6-

протокола устанавливает длину IPv6-адресов, равную 128 битам. Та-
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ким образом, общая ёмкость IPv6-адресного пространства составляет: 

2
128

 ≈ 10
39

. Это число IPv6-адресов во много раз превышает численность 

населения Земли. 

Одной из новых особенностей логической характеристики IPv6-

протокола [3,4] является формат кодирования глобального (общесетево-

го) однонаправленного (unicast) IPv6-адреса, который представлен на ри-

сунке1. 

 

n бит m бит 128-n-m бит 
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Рис. 1. Общий формат глобального однонаправленного IPv6-адреса 

Из этого рисунка видно, что одним из полей глобального адреса 

является «префикс глобальной маршрутизации» (обычно имеет иерархи-

ческую структуру), который присваивается группе подсетей (линий свя-

зи). Далее идёт поле «идентификатор подсети», в котором указывается 

идентификатор, присвоенный линии связи в рамках этой группы подсе-

тей. Третье поле глобального адреса «Идентификатор интерфейса» имеет 

фиксированную длину 64 бита (то есть, n + m = 64). В дальнейшем при 

рассмотрении предлагаемого способа повышения уровня защищённости 

национальных ИТИ будет использоваться «префикс глобальной маршру-

тизации». 

Международный стандарт ISO 3166 

Международная организация по стандартизации (ISO) приняла в 

1974 году первую версию Международного стандарта ISO 3166 [7]. ISO 

3166 является международным стандартом на коды стран и единицы их 

административно-территориального деления. Его цель — установление 

признанных в международном масштабе кодов для указания наименова-

ний стран, территорий или мест, представляющих географический инте-

рес, а также единиц их административно-территориального деления. Од-

нако ISO 3166 устанавливает не наименования стран, а только их коды 

(рис.2). 

Наименования стран в ISO 3166 взяты из источников Организации 

объединённых наций (ООН). Новые наименования и коды добавляются 
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автоматически, когда ООН публикует новые наименования в Термино-

логическом бюллетене наименований стран или в Кодах стран и регио-

нов для статистического использования, которые ведут статистические 

отделы ООН. Наименования для единиц административно-

территориального деления берутся из соответствующих официальных 

национальных источников информации. 

 

 

Рис. 2. Корневое дерево иерархии данных для обеспечения сетево-

го управления, включая объектные идентификаторы стран 

В 1997 году стандарт ISO 3166 был расширен до трёх частей и 

включил коды единиц административно-территориального деления и ко-

ды наименований стран, которые больше не употребляются. Из этих трёх 

частей наиболее используемой является Часть 1. В соответствие с этим 

стандартом каждая страна имеет цифровое обозначение, состоящее из 

трёх цифр, например, Россия – 643, США – 840, Великобритания – 826, 

Франция – 250.  
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Структура информации в интересах сетевого управления 

В соответствии с Рекомендациями ITU-T
1
 Х.500 [9,10], любой объ-

ект реального мира может описываться несколькими классами с присво-

енными этим классам атрибутами, за которыми закрепляются взаимно-

однозначные уникальные идентификаторы OID (последовательности 

цифровых маркеров, разделённых точками, object identifier) и имена. 

Каждый класс объектов содержит определённый набор атрибутов. Поря-

док идентификации объектов определён международным стандартом 

ISO/IEC 9834-1 [11] и Рекомендацией ITU-T Х.660 [12]. 

Все значения объектных идентификаторов имеют, по крайней 

мере, два субидентификатора (цифровых маркера, разделённых точкой). 

Значение первого субидентификатора определяет одно из следующих 

«известных» наименований: 

(a) «0» — ITU-T; 

(b) «1» — ISO; 

(c) «2» — ISO/ITU-T (совместные стандарты). 

Международное Интернет-сообщество поддержало указанное по-

ложение о стандартизации при построении целевых информационно-

технологических систем с применением классов объектов и атрибутов, 

использующих объектные идентификаторы. Это подтверждается рядом 

RFC стандартов [13,14,15,16]. 

В Интернет-сети в целях создания единого подхода к управлению 

сетевыми программно-аппаратным комплексами был разработан простой 

протокол обеспечения данными сетевого управления (Simple Network 

Management Protocol — SNMPv3), который в дальнейшем был усовер-

шенствован, и в настоящее время стандартизирована третья версия этого 

протокола [17]. 

SNMPv3-стандарт представляет собой модульную структуру и 

включает: 

1. язык описания данных для сетевого управления; 

2. описание управляющей информации (База управляющей 

информации, Management Information Base — MIB и MIB2); 

                                           
1
 Телекоммуникационный сектор стандартизации Международного союза электросвязи (Telecommunication 

Standardization Sector of International Telecommunication Union) — специализированный орган ООН, с 1993 года 
преемник Международного Консультативного Комитета по Телеграфии и Телефонии (Comite Consultatif 
International Telegraphique et Telephonique) — международная организация, разрабатывающая стандарты в обла-
сти связи. 
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3. описание протокола; 

4. система безопасности и администрирования (управления). 

В рамках SNMPv3-архитектуры используется вторая версия струк-

туры информации для сетевого управления (Structure of Management 

Information — SMIv2) [13]. Данные для сетевого управления имеют 

иерархическую структуру, определяемую SMIv2, и рассматриваются как 

совокупность объектов для сетевого управления, имеющих собственные 

уникальные идентификаторы и размещаемых в виртуальном MIB(2) -

хранилище. 

Высшим уровнем иерархии (рис. 2) для данных сетевого 

управления является Международная организация по стандартизации, 

имеющая кодировку «1» («iso» = 1). В частности, кодирование корневого 

дерева иерархии данных сетевого управления (the path to the root) имеет 

следующий вид: 

org  OBJECT IDENTIFIER ::= { iso 3 }  --  «iso» = 1 

dod  OBJECT IDENTIFIER ::= { org 6 } 

internet  OBJECT IDENTIFIER ::= { dod 1 } 

directory OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 1 } 

mgmt  OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 2 } 

mib-2  OBJECT IDENTIFIER ::= { mgmt 1 } 

transmission OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 10 } 

experimental OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 3 } 

private  OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 4 } 

enterprises OBJECT IDENTIFIER ::= { private 1 } 

security OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 5 } 

snmpV2 OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 6 } . 

 

Одной из ветвей корневого дерева иерархии данных общего назна-

чения является (рис. 2) ветвь объектных идентификаторов стран, которая 

имеет вид: 

country  OBJECT IDENTIFIER ::= { iso 2 }  --  «iso» = 1 

RUS  OBJECT IDENTIFIER ::= { country 643 } 

USA  OBJECT IDENTIFIER ::= { country 840 } 

GRB  OBJECT IDENTIFIER ::= { country 826 } 

FRA  OBJECT IDENTIFIER ::= { country 250 } . 
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Таким образом, каждое государство (страна), фактически имеет 

свой объектный идентификатор, кодируемый как последовательность 

цифровых маркеров: 

 1 (ISO). 2 (страны). 643 (Российская Федерация). ... ; 

 1 (ISO). 2 (страны). 840 (США). ... ; 

 1 (ISO). 2 (страны). 826 (Великобритания). ... ; 

 1 (ISO). 2 (страны). 250 (Франция). ... . 

Другими словами любая трехмаркерная последовательность вида 

«1.2. ... .» определяет государственную принадлежность рассматриваемо-

го (включая управление, применение и т.п.) объекта управления, нахо-

дящегося в MIB(2)-хранилище. 

Описание способа 

Исходя из предыдущего анализа, предлагается использовать объ-

ектные идентификаторы стран (например, 1.2.643, идентификатор Рос-

сии) в качестве «префикса глобальной маршрутизации» в IPv6-адресах. 

Таким образом, весь диапазон IPv6-адресов будет разделён на три боль-

ших диапазона: 

1. национальные поддиапазоны IPv6-адресов государств; 

2. поддиапазон специальных адресов, в который также входят ло-

кальные, групповые и все иные технологические IPv6-адреса; 

3. не используемые IPv6-адреса (решение об их использовании 

должно приниматься международной организацией и публиковаться в 

открытом доступе). 

Примером такого глобального деления могут служить коды стран, 

используемые в системах фиксированной и мобильной телефонной связи 

(например, «+7» — Россия; «+1» — США; «+44» — Великобритания; 

«+33» — Франция и др.). 

В шестнадцатеричном (двоичном) коде Российский диапазон IPv6-

адресов будет иметь вид [18]: 

1264:3000::/20 (0001 0010 0110 0100 0011 0000 0000 0000 ...) . 

Диапазон IPv6-адресов США будет иметь вид: 

1284::/20 (0001 0010 1000 0100 0000 0000 0000 0000 ...) . 

Диапазон IPv6-адресов Великобритании (Соединённого Королев-

ства Великобритании и Северной Ирландии) будет иметь вид: 

1282:6000::/20 (0001 0010 1000 0010 0110 0000 0000 0000 ...) . 
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Диапазон IPv6-адресов Франции будет иметь вид: 

1225::/20 (0001 0010 0010 0101 0000 0000 0000 0000 ...) . 

Противоречие с положениями стандартов RFC-3587 и RFC-

4291 

Очевидно, что любой префикс глобальной маршрутизации всегда 

будет начинаться с октета «00010010».  Однако, ввиду того, что префикс 

глобальной маршрутизации начинается с последовательности «000», то 

возникает противоречие со стандартами RFC-3587 и RFC-4291 [24,3]. В 

RFC-4291 в частности говорится, что глобальные однонаправленные 

IPv6-адреса, которые начинаются с нулевой последовательности «000», 

имеют другую конструкцию и формат, отличные от тех, которые пред-

ставлены на рис. 1. 

В таком случае, префикс глобальной маршрутизации может начи-

наться с любой другой последовательности их трёх бит кроме «000». С 

практической точки зрения это может быть одна из следующих восьми 

последовательностей «100», «110», «111», «011», «001», «101», «010», 

«101». Тогда в шестнадцатеричном (двоичном) коде Российский диапа-

зоны IPv6-адресов будут следующие [18]: 

(2 ... f)264:3000::/20 ([0010 … 1111] 0010 0110 0100 0011 0000 0000 

0000 ...) . 

Диапазон IPv6-адресов США будет иметь вид: 

(2 ... f)284::/20 ([0010 … 1111] 0010 1000 0100 0000 0000 0000 

0000 ...) . 

Диапазон IPv6-адресов Великобритании (Соединённого Королев-

ства Великобритании и Северной Ирландии) будет иметь вид: 

(2 ... f)282:6000::/20 ([0010 … 1111] 0010 1000 0010 0110 0000 

0000 0000 ...) . 

Диапазон IPv6-адресов Франции будет иметь вид: 

(2 ... f)225::/20 ([0010 … 1111] 0010 0010 0101 0000 0000 0000 0000 ...) . 

Выбор конкретного вида кодирования первых четырёх бит пре-

фикса глобальной маршрутизации может быть осуществлён соответ-

ствующим органом по стандартизации в рамках Интернет-сообщества. 

Расширение предлагаемого способа на локальные IPv6-адреса 

Локальные IPv6-адреса используются в пределах одной линии 

связи. На рис. 3 представлен формат однонаправленного IPv6-адреса для 

локальной линии связи [3]. 
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Данные адреса предназначены для обозначения интерфейсов в 

рамках одного канала (линии) связи в следующих целях: 

1. автоматическая настройка адресов; 

2. поиск соседних IP-узлов; 

3. в условиях отсутствия маршрутизаторов. 

Маршрутизаторам запрещено транслировать в другие линии 

(каналы) связи какие-либо пакеты, содержащие в своих полях “Адрес 

отправителя сообщения” или “Адрес получателя” IPv6-адрес для 

локальной линии связи [3]. 

 

10 

бит 
54 бита 64 бита 

1111

111010 
0 

Идентификатор 

интерфейса 

 

Рис. 3. Формат однонаправленного IPv6-адреса для локальной линии 

связи 

В этой связи, национальные диапазоны однонаправленных IPv6-

адресов для локальных линий связи могли бы выглядеть следующим об-

разом: 

для Российской Федерации 

fe86:4300::/24 (1111 1110 1000 0110 0100 0011 0000 0000 0000 ...); 

для США 

fe88:4000::/24 (1111 1110 1000 1000 0100 0000 0000 0000 0000 ...); 

для Великобритании 

fe88:2600::/24 (1111 1110 1000 1000 0010 0110 0000 0000 0000 ...); 

для Франции 

fe82:5000::/24 (1111 1110 1000 0010 0101 0000 0000 0000 0000 ...). 

Оставшиеся 104 бита формата адреса (рис. 3) будут распределяться 

органом исполнительной власти государства, которому принадлежит со-

ответствующий диапазон адресов. 

Кроме этого, стандартом RFC-4193 вводится формат уникальных 

локальных однонаправленных IPv6-адресов [25]. Формат таких адресов 

представлен на рис.4. 
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Рис. 4. Общий формат уникальных локальных однонаправленных IPv6-

адресов 

В соответствие с этим стандартом IANA присвоила уникальным 

локальным однонаправленным IPv6-адресам префикс “fc00::/7” (1111 

1100 0000 ...). 

В настоящее время бит “L” имеет следующую кодировку: 

“1” — если префикс назначается локально; 

“0” — зарезервировано для дальнейшего использования. 

Также из стандарта RFC-4193 следует, что уникальность рассмат-

риваемых адресов будет определятся их случайным выбором. Тем не ме-

нее, в интересах каждого государства, желающего обеспечить безопас-

ность своей ИТИ, закрепить за собой на международном уровне соб-

ственный не перекрывающийся диапазон уникальных локальных одно-

направленных IPv6-адресов. В таком случае, национальные диапазоны 

уникальных локальных однонаправленных IPv6-адресов могли бы вы-

глядеть следующим образом: 

для Российской Федерации 

fc64:3000::/20 (1111 1100[1101] 0110 0100 0011 0000 0000 0000 ...); 

для США 

fc84:0000::/20 (1111 1100[1101] 1000 0100 0000 0000 0000 0000 ...); 

для Великобритании 

fc82:6000::/20 (1111 1100[1101] 1000 0010 0110 0000 0000 0000 ...); 

для Франции 

fc25:0000::/20 (1111 1100[1101] 0010 0101 0000 0000 0000 0000 ...). 

Как и в предыдущем случае, оставшиеся биты формата адреса (рис. 

4) будут распределяться государственным органом страны, которой при-

надлежит соответствующий диапазон адресов. 

Обоснование и следствия 

1. Глобализация Интернет-сети, являющейся локомотивом всемир-

ной информационной революции, привела к созданию практически во 
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всех странах мира национальных информационных обществ (электрон-

ных правительств), превратившихся в новую социально-экономическую 

среду (СоцЭС) [19]. В каждой стране такая СоцЭС стала сферой эконо-

мических интересов, требующей установления собственных границ, а 

также своей защиты, как от внешнего, так и от внутреннего вмешатель-

ства. 

2. Предлагаемый способ фактически вводит виртуальные границы 

национальных информационных обществ и СоцЭС. По аналогии со 

странами Шенгенской зоны, виртуальные границы остаются открытыми 

и прозрачными. Однако между странами Шенгенской зоны остаются 

государственные и административные границы, которые определяют зо-

ны экономической, финансовой, юридической, экологической и др. от-

ветственности государств. Т.е. между ними остаётся «межа», которая 

разделяет сферы тех или иных интересов государств. Также, и виртуаль-

ные границы национальных информационных обществ, фактически, яв-

ляются «межой» в мировом виртуальном пространстве. Таким образом, 

предлагаемый способ разграничивает сферы интересов государств в ми-

ровом виртуальном пространстве. 

3. По аналогии с национальными радиочастотными диапазонами, 

каждый национальный поддиапазон IPv6-адресов будет являться нацио-

нальным достоянием конкретного государства. Эксплуатация такого 

поддиапазона может стать источником пополнения государственного 

бюджета. Например, индивидуальные IPv6-адреса могут выдаваться 

гражданам Российской Федерации на безвозмездной основе пожизненно. 

Коммерческие организации могут брать в аренду необходимые для них 

фрагменты (причём уникальные, не повторяющиеся и в различных объё-

мах) национального поддиапазона IPv6-адресов на возмездной основе. В 

настоящее время, операторы сотовой связи пополняют государственную 

казну, оплачивая аренду того или иного частотного поддиапазона. 

4. Ведение базы данных (БД) национального поддиапазона IPv6-

адресов и жёсткий учёт, и контроль используемых и не используемых 

IPv6-адресов обеспечат точное выявление киберпреступника и любого 

нарушителя, осуществляющего противоправную деятельность в россий-

ском сегменте мирового информационного общества. В частности, по-

пытки потенциальных внутренних нарушителей использовать не исполь-

зуемые IPv6-адреса будут пресекаться путём блокирования соответству-



 

87 

 

ющих IPv6-пакетов самой национальной ИТИ, составляющей основу 

информационного общества (электронного государства). В основе такого 

утверждения лежит неукоснительное выполнение «принципа неотврати-

мости наказания». 

5. При попытках виртуального проникновения киберпреступников 

с применением неиспользуемых IPv6-адресов в российскую (и любую 

другую национальную) СоцЭС, их действия будут пресекаться на грани-

це национального информационного общества, т.е. национальной ИТИ. 

А при использовании потенциальным нарушителем действующего IPv6-

адреса, факт прохождения IPv6-пакета с таким адресом будет фиксиро-

ваться на виртуальной границе, и если нарушение ИБ произойдёт, то ма-

териалы расследования киберпреступления будут переданы той стране, 

чей IPv6-адрес использовался (т.е. входил в национальный поддиапазон 

IPv6-адресов этой страны). 

6. По аналогии с существующей практикой, организации, предо-

ставляющие услуги доступа в Интернет-сеть (Интернет-провайдеры), бу-

дут брать в аренду уникальные (не перекрывающиеся) фрагменты наци-

онального поддиапазона IPv6-адресов за соответствующую плату. IPv6-

адреса Интернет-провайдера будут предоставляться его клиентам на ос-

новании соответствующих договоров на постоянной или временной ос-

нове. Это позволит однозначно установить клиента Интернет-

провайдера, совершившего то или иное противоправное действие в ки-

берпространстве. Это касается и организаций, и частных лиц, создающих 

на основе услуг Интернет-провайдеров WWW-сайты, содержащие экс-

тремистскую, порнографическую и т.п. информацию. Если же клиент 

Интернет-провайдера попытается использовать не допустимый IPv6-

адрес, то сервер доступа в Интернет-сеть провайдера будет пресекать 

(блокировать) противоправные действия (попытки) нарушителя, вплоть 

до отключения его от Интернет-сети и аннулирования договора о предо-

ставлении услуг. 

7. Для законопослушных граждан и сотрудников организаций, 

пользователей Интернет-сети, практически ничего не изменится. Как они 

предоставляли свои персональные данные при заключении договоров с 

Интернет-провайдером, так и будут делать это в дальнейшем при пере-

ходе на IPv6-адресацию. За исключением одного: у них появится право 

выбора, т.е. пользоваться своими индивидуальными IPv6-адресами или 
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предоставляемыми Интернет-провайдерами. В последнем случае, про-

вайдеры будут фактически обеспечивать «анонимность» доступа клиен-

тов в Интернет-сеть. 

8. В настоящее время многие организации в целях рекламы и при-

влечения большего числа клиентов в сферу своего бизнеса предоставля-

ют доступ в Интернет-сеть на безвозмездной основе. В таких зонах сво-

бодного доступа в Интернет-сеть, предоставляемого образовательными 

учреждениями, частными компаниями и благотворительными организа-

циями (например, электронные библиотеки университетов, сеть рестора-

нов быстрого обслуживания «McDonald’s», московский метрополитен и 

др.), в зависимости от политик обеспечения ИБ этих организаций, поль-

зователи Интернет-сети смогут также пользоваться, либо своими инди-

видуальными IPv6-адресами, либо предоставляемыми частными органи-

зациями, полагая, что последние арендуют уникальные фрагменты наци-

онального поддиапазона IPv6-адресов. Если же пользователь Интернет-

сети в такой зоне попытается использовать не допустимый IPv6-адрес, то 

сервер доступа в Интернет-сеть провайдера свободного доступа будет 

пресекать (блокировать) противоправные действия (попытки) нарушите-

ля, вплоть до отключения его от Интернет-сети. 

Реализационные аспекты 

Международный аспект. Первым шагом для реализации предла-

гаемого способа является официальная передача управления IPv6-

адресным пространством в одну из всемирно признанных международ-

ных организаций (например, Международный союз электросвязи, Меж-

дународная организация по стандартизации и др.). Возможно, для этого 

понадобится решение ООН, или только властей США. 

Вторым шагом должно быть принятие ряда международных актов 

и стандартов, определяющих стратегию и политику, принципы и правила 

использования IPv6-адресного пространства, а также официальное за-

крепление за каждым государством своего уникального поддиапазона 

IPv6-адресов. 

Третьим шагом должен быть определён период организационной и 

технологической адаптации (временной интервал перехода) националь-

ных информационных обществ к полномасштабному применению своих 

поддиапазонов IPv6-адресов. 
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Четвёртым шагом может быть создание структурного подразделе-

ния «киберполиции» в рамках, например, Интерпола (Международная 

организация уголовной полиции), которое бы занималось расследовани-

ем международных киберпреступления, обеспечивало взаимодействие 

киберполицейских служб различных государств, выявляло неправомоч-

ное использование запрещённых IPv6-адресов и т.п. 

Национальный аспект. Создание или назначение в каждой стране 

федерального органа исполнительной власти, отвечающего за разработку 

и реализацию стратегии и политики, принципов и правил использования 

национального поддиапазона IPv6-адресного пространства. В частности, 

в Российской Федерации указанный орган должен быть подчинён непо-

средственно Президенту РФ или Председателю Правительства РФ (или 

его Первому заместителю) и входить в состав, либо Администрации Пре-

зидента РФ, либо Аппарата Правительства РФ. При этом федеральном 

органе должна быть образована общественная комиссия, в которой бы 

участвовали представители всех заинтересованных ведомств и организа-

ций, включая общественные. Одной из задач такой комиссии могло бы 

стать разрешение всех возникающих конфликтов, связанных с распреде-

лением и эксплуатацией национального поддиапазона IPv6-адресного 

пространства, и выработка по ним соответствующих решений и реко-

мендаций. 

Технологический аспект. Создание и ведение БД национального 

поддиапазона IPv6-адресов (IPv6-БД), а также жёсткий контроль и учёт 

используемых и не используемых IPv6-адресов. Эксплуатация IPv6-БД 

должна предусматривать соответствующую систему комплексной защи-

ты базы данных [20]. А порядок доступа к ресурсам IPv6-БД должен 

быть регламентирован соответствующими федеральными нормативными 

правовыми актами. Сама IPv6-БД, как информационно-технологическая 

система (ИТС), может быть создана на основе государственно-частного 

партнёрства. 

Инфраструктурный аспект. ИТИ любого государства, являющая-

ся основой национального информационного общества, должна вклю-

чать специализированные средства контроля вредоносного и криминаль-

ного трафика «по принципу»: пропускать IPv6-пакеты только с разре-

шёнными IPv6-адресами, к которым будут относиться: 

1. национальные поддиапазоны IPv6-адресов государств; 
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2. поддиапазон специальных адресов, в который, в том числе, вхо-

дят локальные, групповые и все иные технологические IPv6-адреса. 

Всем государственным и частным организациям, которые осу-

ществляют эксплуатацию и развитие национальных ИТИ, также целесо-

образно провести настройки своих сетевых программно-аппаратных 

комплексов, исключающие обработку IPv6-пакетов с запрещёнными 

IPv6-адресами. 

Кроме того, целесообразно, чтобы государственные и частные ор-

ганизации вели внутренний контроль и учёт обнаруженных IPv6-пакетов 

с запрещёнными IPv6-адресами. Данная рекомендация предусматривает 

ведение корпоративной IPv6-БД, в которой будут регистрироваться все 

случаи противоправного использования IPv6-адресов. В дальнейшем за-

писи таких корпоративных IPv6-БД могут использоваться в качестве до-

казательной базы при расследовании киберпреступлений. 

Корпоративный аспект. В Интернет-сообществе был принят 

стандарт RFC-1918, который установил разделение всего диапазона IPv4-

адресов на глобальные, локальные (корпоративные) и технологические 

[21]. Аналогичный стандарт был принят и для IPv6-адресов [3]. В этой 

связи, порядок и правила использования локальных IPv6-адресов органи-

зациями и ведомствами должны предусматривать персональное назначе-

ние IPv6-адресов, т.е. закрепление за каждым работником своего уни-

кального локального IPv6-адреса. Более того в локальных IPv6-адресах 

должен содержаться идентификатор государства и организа-

ции/ведомства. В противном случае, организации или ведомства должны 

использовать уникальные (неповторяющиеся) поддиапазоны локальных 

IPv6-адресов. Распределение и эксплуатация локальных IPv6-адресов в 

странах будет входить в сферу деятельности федерального органа ис-

полнительной власти, отвечающего за разработку и реализацию страте-

гии и политики, принципов и правил использования национального под-

диапазона IPv6-адресного пространства. 

Разделение диапазонов IPv4-адресов и IPv6-адресов на глобальные, 

локальные (корпоративные) и технологические повлекло за собой широ-

комасштабное использование трансляторов сетевых адресов [22,23]. По-

этому порядок и правила применения трансляторов сетевых IPv6-адресов 

должны затрагивать преобразования локальных адресов в глобальные и 

наоборот только в рамках корпоративных (ведомственных) ИТС. 
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Выводы 

Рассмотренный способ использования IPv6-адресации в мировом 

информационном обществе позволит резко снизить уровень киберпре-

ступности и защитить национальные ИТИ государств без каких-либо 

ограничений прав и свобод граждан на получение объективной и незави-

симой информации. 
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Прежде чем приступить к изложению материала о новой техноло-

гии, необходимо сделать краткий обзор факторов, влияющих на эксплуа-

тационные характеристики существующих устройств детекции лжи, а 

также методов и способов психологического тестирования.  Не пресле-

дуется цель, каким- либо образом принизить значение и ту роль, которую 

играют в современной жизни используемые сегодня средства. Ниже при-

ведены наиболее весомые факторы, непосредственно влияющие надеж-

ность результатов тестирований в любых системах, методиках и спосо-

бах тестирования людей. 

Во-первых, в процессе тестирования участвуют два человека, точ-

нее два сознания, одно принадлежит самому специалисту (оператору, 

полиграфологу), второе, непосредственно, тестируемому лицу.  

Основной вклад в погрешность вносится психотипами этого тан-

дема, их различными ментальными, интеллектуальными, нравственными 

и психологическими установками. 

Субъективность специалиста может влиять на структуру вопросов, 

их формулировку, психологическое состояние тестируемого лица и мо-

жет отражаться в результатах через свою видение «картины мира». 

Во-вторых, любая информация, воспринимаемая тестируемым ли-

цом, подлежит жёсткому цензурированию со стороны «внутреннего кри-

тика», находящегося в сознании тестируемого лица. Поэтому ожидать 

стопроцентной достоверности в ответах тестируемого лица не приходит-

ся.  По сути, если бы все отвечали честно и объективно, то и полиграф, и 

системы тестирования вообще были бы нужны. 
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В-третьих, сложность работы с тестируемыми лицами с различной 

возбудимостью нервной системы, что вызывает необходимость специа-

листу быть одновременно и психологом, и нейрофизиологом и профес-

сионалом в области в которой проводится тестирование, т.к. он должен 

разбираться не только в характериологическиих особенностях реакций в 

зависимости от лабильности психики, психотипа, состояния тестируемо-

го лица, но и должен быть экспертом в тестируемой им области знаний. 

   В-четвертых, самый сложный вопрос для полиграфологов - это 

противодействие со стороны тестируемого лица путем использования 

специальных навыков противодействия психофизиологическому обсле-

дованию. Не будем рассматривать сто способов противодействия, опи-

санных в интернете, речь идет только о профессиональной подготовке. 

Использование таких навыков специально обученным лицом позволяет 

не только вводить в заблуждение полиграфолога, но и гарантировано 

уводить само следствие по ложному пути.  Для специалистов, по всесто-

ронней оценке, профессиональных и деловых качеств кандидатов и со-

трудников компаний проблема усугубляется тем, что организован круп-

номасштабный бизнес по подготовке к прохождению тестов, например, 

таких как, тесты SHL, Talent-Q, Ontarget Genesys и т.д.  В результате, за-

частую, на работу принимаются специалисты совсем не с тем уровнем 

профессионализма, компании получают иллюзию вместо профессио-

нального сотрудника, которая исправляется с окончанием испытательно-

го срока.   

В-пятых, за разумное время тестирования, в среднем около двух 

часов, полиграфолог имеет возможность задать не более 60 вопросов по 

фабуле правонарушения.  В этом случае, многие аспекты остаются про-

сто неисследованными.  Фактически, табуированная и исследованная 

часть психики тестируемого лица видится фрагментарно, и требуется 

большое искусство для того, чтобы сделать правильные выводы и со-

брать общую картину.  

В-шестых, полиграф фиксирует только амплитуду реакций (значи-

мость вопросов) для тестируемого лица, но ни один из существующих 

полиграфов не различает модальность этих реакций. Как известно, в 

психике существует два вида реакций на стимул: поисково-

познавательная и защитно-оборонительная, не принятие этих реакций в 
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расчет весьма существенно сказывается на правильной интерпретации 

первичных данных.  

В- седьмых, существующие средства детекции лжи не имеют еди-

ной калиброванной шкалы для измерения силы психических процессов 

(ответных реакций) и их модальности, поэтому очень сложно, практиче-

ски невозможно, приводить исходные данные к «единому знаменателю». 

Это значит, что невозможно автоматизировано обрабатывать результаты 

тестирований групповым методом, создавать единые базы данных, осно-

ванные на исходных первичных реакциях. Следствием этого является 

невозможность обработки исторических данных с целью извлечения 

скрытых знаний, к примеру, средствами Date Mining с для повышения 

прогностической надежности результатов тестирований. 

Все вышеперечисленные факторы вносят свой вклад в надежность 

результатов тестирований и, только поэтому, становление полиграфолога 

затягивается на несколько лет. 

Если подвести некоторый промежуточный итог, то лучше всего он 

был сформулирован в ежегодном Бюллетене Американской ассоциации 

полиграфологов от 2005 г., где было сказано следующее: «Полиграф яв-

ляется средством субъективного контроля, достоверность результатов 

тестирований которого напрямую зависит от уровня профессионализма 

полиграфолога. Достаточный уровень профессионализма набирается при 

постоянной практике не менее десяти лет…» 

Для того, чтобы преодолеть создавшуюся ситуацию необходимо 

было разработать принципиально новое технологическое решение, ли-

шенное недостатков существующих средств детекции лжи.  Решение о 

разработке перспективных технологий детекции лжи было принято в 

1985г.  и первые работы по исследованию подсознания на основе ком-

пьютерных технологий были начаты Игорем Викторовичем Смирновым, 

в последствии, д.м.н., профессором РУДН, Академиком РАЕН.  Иссле-

дования проводились на базе Первого медицинского института им.  Се-

машко в лаборатории нелекарственных методов терапии.  Работы прово-

дились в рамках государственной программы и под контролем КГБ 

СССР.  В результате была разработана технология сканирования памяти 

человека, контролируемой его подсознанием- КПСА MindReader.   

Революционным в новой технологии было то, что, используя ре-

жим 25 кадра, она позволяла скрывать от сознания тестовые вопросы, 



96 
 

что исключало включение механизмов психологического цензурирова-

ния, влияющих на достоверность результатов тестирований. Вторым ре-

волюционным новшеством было то, что для регистрации ответной реак-

ции использовалась, известная по работам психолога А.Р. Лурия, простая 

зрительно-моторная реакция. Использование такого вида реакций позво-

ляло фиксировать подсознательные ответы тестируемого лица на предъ-

являемые вопросы.   Сама процедура тестирования основывалась на ис-

пользовании метода функциональной пробы, результаты которой обра-

батывались статистическими алгоритмами, что позволило довести их до-

стоверность до уровня 95 %.  

Однако и это метод имел свои недостатки, основной проблемой 

было то, что невозможно было составлять фразы (вопросы) длиной более 

15 знакомест. Это ограничение было выявлено в ходе эксперименталь-

ной работы по определение телесного угла зрения, в котором происходи-

ла четкая фокусировка изображения на сетчатке глаза.  Такое ограниче-

ние сказывалось на результатах тестирований   в следствии усложнения 

анализа фрагментарных данных.  

Многолетние испытания КПСА MindReader выявили, что этот не-

достаток технологии является сдерживающим фактором для применения 

его в широкой практической деятельности полиграфологами.  Это по-

служило основой того, что под патронажем И.В. Смирнова в 1993г. была 

создана лаборатория   для проведения перспективных исследований по 

развитию данного метода.  В результате, через семь лет, научным кол-

лективом лаборатории было сделано фундаментальное открытие в обла-

сти нейрофизиологии, получившее название «Базовые алгоритмы обра-

ботки сенсорной информации головным мозгом человека», фактически, 

был расшифрован язык мозга.  С этого момента стало возможным коди-

ровать любую смысловую информацию в такую форму, при которой со-

знание тестируемого лица ВИДЕЛО, но НЕ ОСОЗНАВАЛО сути предъ-

являемых вопросов.   

В качестве регистрации ответных реакций использовалась всё та 

же простая зрительно-моторная реакция и модернизированная методика 

функциональной пробы с последующей статистической процедурой об-

работки результатов тестирований.  Модернизация касалась, в первую 

очередь, изменения алгоритма расчета модуляционных характеристик 

ответных реакций.  Это позволило фиксировать реакции на тестовые во-
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просы во временном диапазоне, контролируемом подсознанием.  В каче-

стве датчика фиксации ответных реакций использовались простая ком-

пьютерная мышь или кнопка пробела, что позволило реализовать слож-

нейшую систему тестирования в виде специализированной программы, 

устанавливаемой на компьютер в стандартной комплектации. Последу-

ющее развитие технологии позволило реализовать систему тестирования 

на основе web-интерфейса, не требующего установки программных 

средств на компьютер заказчика.      

На разных этапах к этой работе были подключены специалисты из 

различных областей естествознания: электронщики, опто-электронщики, 

программисты, математики, врачи, нейрофизиологи, психологи и социо-

логи. Общая численность привеченных специалистов составила 27 чело-

век. Было проведено более 5000 экспериментов.  Количество времени, 

затраченного только на исследовательскую деятельность, составило око-

ло 375.000 человеко-часов.   В 2009 г. был получен патент на изобрете-

ние №2360603 и оформлена Заявка на изобретение №: 2008107604, уста-

навливающие приоритет России в разработке нейрокомпьютерных ин-

терфейсов, работающих непосредственно с семантикой подсознания.  

Несколько лет ушло на то, чтобы разобраться с правилами обра-

ботки и хранения информации в подсознании человека, семантикой под-

сознания.  Выявление закономерностей проводились путем   корреляци-

онных сравнений результатов тестирований, полученных в новой техно-

логии и стандартным полиграфом, а также психологическими тестами 

(F16, MBTI, Рокич, Стреляу, Шмишека и т.д. всего более 80 видов). 

В результате исследований были выявлены две базовые функции 

подсознания: 

1. Подсознание не имеет в своей структуре «критика» поступа-

ющей информации.  

2. Подсознание не обрабатывает поступившую в него информа-

цию логическими операторами.  

Таким образом, любая извлеченная из подсознания информация 

истинна по своей сути.  

Так, в 2008 году, впервые в мире был разработан и апробирован 

нейрокомпьютерный интерфейс осуществляющий процедуру тестирова-

ния в автоматическом дуплексном режиме на подсознательном уровне.  
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Корреляционные исследования с полиграфом, психологическими 

тестами и результаты широкомасштабного практического использования 

дают возможность утверждать, что разработан принципиально новый 

класс тестирующих систем, который возможно применять не только в 

качестве детектора лжи, но и тестировать на нём людей по любым, инте-

ресующим заказчика задачам и обладающий, при этом, уникальными 

возможностями: 

1. Из процедуры тестирования исключены сознание полигра-

фолога и тестируемого лица, т.е.  влияния на результаты тестирований с 

их стороны нет. 

2. Надежность результатов тестирований определяется методом 

статистической обработки и составляет более 95 % 

3.  Нет осознания тестируемым лицом сути вопросов и смысла 

самой процедуры. 

4. Тестируемому лицу противодействовать и влиять на резуль-

таты процедуры тестирования невозможно. 

5. Вопросы для тестируемого лица готовятся на естественном 

языке в развернутой форме с их последующей автоматизированной об-

работкой, что многократно упрощает интерпретацию результатов тести-

рований. 

6. В результатах тестирования отображается уровень значимо-

сти (уровень мотивации) каждого вопроса для тестируемого лица в стан-

дартизированной шкале в процентах, позволяющий сравнивать результа-

ты тестирований разных людей. 

7.  В результатах тестирования отображается модальность каж-

дого вопроса, т.е. вид реакции на вопрос: защитно–оборонительной или 

поисково-познавательной, что упрощает понимание мотивов, движимых 

человеком. 

8. Производительность составляет 425 вопросов за один час те-

стирования и это позволяет исследовать необходимое и достаточное ко-

личество областей памяти для построения фабулы правонарушения в со-

ответствии с УК или определять его уровень знаний, способностей, тру-

довых умений и навыков.   

9. Ограничений на количество и виды исследуемых областей 

памяти нет. Возможны исследование всего жизненного опыта тестируе-

мого лица, в отдельных случаях были получены данные 30 летней давно-
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сти, коррелирующие с объективной информацией, полученной от Зо-

нального информационного центра.  Система позволяет не только извле-

кать информацию из прошлого и настоящего опыта, но и строить кратко-

срочный, а в отдельных случаях и долгосрочный прогноз поведения че-

ловека 

10. За счет стандартизации измерительных шкал реализована 

процедура автоматизированного ранжирования результатов тестирова-

ний по заданным шаблонам и моделям, выбираемым в зависимости от 

решаемой задачи.  Таким образом, на основе корреляции тестовых дан-

ных с шаблонами и моделями, легко решаются вопросы автоматизиро-

ванного поиска следов участия в прошедших событиях или наличие пла-

нов по его осуществлению.  Для примера можно привести модель, при-

меняемую для выявления наркоманов.  Модель включает в себя четыре 

шаблона: мотивация употребления наркопрепаратов, название наркопре-

паратов, мотивация приобретения наркопрепаратов и мотивация контак-

тов с наркодилером. И только на анализе совокупных данных можно до-

стоверно сделать вывод-  является ли тестируемое лицо наркоманом или 

нет, торгует наркопрепаратами, либо и то и другое вместе, или не упо-

требляет наркопрепараты, но в близком окружении находятся лица, 

участвующие в этих процессах, либо эти темы вообще не актуальны. 

11. Количество создаваемых шаблонов и моделей ограничено 

фантазией эксплуатанта и кругом решаемых им задач. 

12. Система позволяет, сразу по окончании процесса тестирова-

ния, математически рассчитать и построить наиболее вероятную картину 

обстоятельств совершения правонарушения.  

13. Система снабжена экспертным модулем с элементами искус-

ственного интеллекта, позволяющим снизить интеллектуальную нагруз-

ку на полиграфолога 

14. Система позволяет создать единую базу с подключением к 

ней всех задействованных полиграфологов (психологов, кадровиков) вне 

зависимости от территориального местонахождения. 

15. Средства математической обработки многомерных данных 

позволяют автоматизировано создавать и корректировать модели и шаб-

лоны как по правонарушениям и кадровой оценке, так и по другим акту-

альным задачам.   
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16. Тестирование может осуществляться удаленно и в режиме 

24х7. 

17. Тестирование может осуществляться на родном языке тести-

руемого лица с автоматическим переводом результатов на русский язык. 

18. Система тестирования работает на стандартных компьюте-

рах, ноутбуках, планшетах и смартфонах, что позволяет оснастить ею 

рядовых сотрудников для тестирования лиц в интерактивном режиме по 

актуальным задачам.  

19. Системы “Enfinder” и “Joozzy” имеют дружественный ин-

терфейс, адаптированный для пользователя, не обладающего профессио-

нальными знаниями. В скрининг-режиме, системой может пользоваться 

и понимать результаты тестирований даже домохозяйка.  Ей нужно сде-

лать три клика мышкой, чтобы выбрать и назначить тест, а после завер-

шения тестирования нужно сделать один клик, чтобы посмотреть резуль-

таты. 

На данный момент, в эксплуатации находятся три системы для 

проведения тестирований, ориентированных для решения сугубо прак-

тических задач: 

 Автоматизированная система мониторинга персонала “Bio-

Reader”   

позволяет получать информацию о фактах, действиях, мотивах и 

других детальных обстоятельствах при расследовании уголовных право-

нарушений. Отображение информации в ранжированной по уровню мо-

тивации форме позволяет видеть все мотивы совершения правонаруше-

ние и, при необходимости, интерактивно уточнять открывшиеся данные. 

Среднее время тестирования 1,5-2 часа, за это время специалист получа-

ет от 600 до 900 ответов на заданные вопросы. 

Эксплуатируется с 2008г. Проведено более 37.000 тестирований в 

области оценки персонала и более 500 расследований уголовных право-

нарушений. Результативность по расследованию уголовных правонару-

шений составила 98 %. 

 Автоматизированная система выявления потенциальных 

угроз “Enfinder”.   

Система осуществляет массовое скрининг-обследование с целью 

поиска лиц, представляющих потенциальную угрозу для бизнеса компа-

ний. Многофакторное сравнение результатов тестирований с предна-
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строенными моделями и шаблонами угроз, позволяет осуществлять ав-

томатизированный поиск лиц, которые максимально соответствуют по-

исковой   задаче.  Весь анализ и отображение информации построен по 

упрощенному для пользователя алгоритму, необходимо всего лишь три 

раза кликнуть мышкой, протестировать подозреваемое лицо и просмот-

реть результаты. Среднее количество получаемых системой ответов на 

вопросы, достаточное для принятия решения о наличии потенциальной 

угрозы или её отсутствии, составляет от 90 -520 за одно обследование и 

зависит от вида выявляемой угрозы.  

Система эксплуатируется с октября 2015 года. Проведено более 

3.000 исследований по угрозам бизнесу со стороны кандидатов или со-

трудников компаний. Система выдает рекомендации для принятия реше-

ния. 

Ниже приведены предустановленные в систему модели для скри-

нинг-тестирований и их состав.  

 Модель для выявления угроз бизнесу со стороны канди-

датов и сотрудников компаний.  

Обследование проводится по следующим видам угроз: 

   Аферизм 

   Воровство 

   Рейдерство 

   Потребность в деньгах 

   Денежные долги 

   Требования возврата денег 

   Стукачество 

   Левый бизнес 

   Лживость 

   Организация собственного бизнеса 

   Получение откатов 

   Неудовлетворенность условиями    

   труда 

   Конфликты с сотрудниками 

  Угроза следственных действий    

   Рискованность  

   Сговор  

   Участие в судебном процессе 

   Психологическое давление 

   Лояльность к компании 

   Лояльность к руководству 

   Риск увольнения 

   Фальшивые документы 

   Психоэмоциональное состояние 

   Нарко самоидентификация 

   Список наркопрепаратов 

   Наркодилерство 

   Употребление спиртного 

 

Количество видов угроз- 31. Количество вопросов – 303. Продолжитель-

ность тестирования- 41 минута. 
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 Модель для выявления инсайдера.  

Список тем исследования: 

  Самоидентификация  

  Слежка за сотрудниками  

  Слив информации  

  Сбор компромата  

  Стукачество  

  Копирование баз данных   

Количество тем исследований- 6. Количество вопросов – 90. Продолжи-

тельность тестирования- 12 минут. 

 Модель для выявления наркоманов и алкоголиков.  

Список тем исследования: 

Самоидентификация  

  Наркозависимость  

  Наркопрепараты  

  Наркодилерство  

  Употребление спиртного   

Количество тем исследования - 8. Количество вопросов – 120. Продол-

жительность тестирования- 16 минут. 

 Модель для выявления вора, совершившего кражу.  

Список тем исследования: 

Кто украл?    

Сговор по краже 

Свидетель кражи 

Долги денежные 

Шантаж 

Боязнь расследования 

Признательные показания 

Эмоциональное состояние 

Количество тем исследования - 8. Количество вопросов – 230. Продол-

жительность тестирования- 23 минуты. 

“Joozzy” - автоматизированная система поддержки принятия 

решения при оценке уровня профессионализма специалистов. 

Осуществляет многофакторную оценку уровня и качества знаний, 

которыми обладает тестируемое лицо, оценивает уровень и качество ис-

полнения трудовых функций в соответствии с 450 профстандартами 

должностей. Проводит ассессмент- оценку по 32 компетенциям, оцени-

вает деловые и психологические качества.    

Результаты тестирований ранжируются на основании сравнения 

тестовых данных с настаиваемыми моделями и шаблонами.  Система 

позволяет увидеть детально все слабые и сильные стороны сотрудников, 

на что можно рассчитывать в его производственной деятельности и чему 

его нужно обучать.  Система отображает и то, каким образом, за счет ка-

ких знаний, навыков, опыта и умений сотрудник выполняет ту или иную 

работу.  Система выдает рекомендации для принятия решения.   
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За одно тестирование извлекаются, в среднем, до 500 характери-

стик за один час. 

Система эксплуатируется с ноября 2014 года. Проведено более 

15.000 тестирований.  

Ниже приведен список тестов, предустановленных в системе. 

  Оценка кандидатов или сотрудников по профстандар-

там. 

Количество должностных инструкций- 450 

Оцениваемые качества по 9 квалификационному уровню: 

Знания  

Количество оцениваемых индикаторов: от 22 до 180 

Продолжительность тестирования: от 3 до 23 минут 

Трудовые функции 

Количество оцениваемых поведенческих индикаторов: от 40 до 260  

Продолжительность тестирования: от 5 до 35 минут 

 Ассессмент-оценка 

Список оцениваемых компетенций: 

 

  Лидерство 

  Анализ и решение проблем 

  Планирование и организованность 

  Управление изменениями 

  Принятие решений 

  Генерирование, продвижение идей 

  Достижение результата 

  Независимость принятия решений 

  Работа в команде 

  Гибкость мышления 

  Стратегическое мышление 

  Коммерческое мышление 

  Стрессоустойчивость 

  Влияние на других 

  Инициативность 

  Умение убеждать 

  Мотивация к работе 

  Клиентоориентированность 

  Отношения с партнерами 

  Отношения в коллективе 

  Эмоциональный интеллект 

  Разрешение конфликтов 

  Адаптация 

  Обучаемость 

  Индивидуальность 

  Речь, общение 

  Продвижение обсуждений 

  Фасилитация совещаний 

  Наставничество 

  Психологические качества 

 Общее количество оцениваемых поведенческих индикаторов – 650. 
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Продолжительность тестирования -до 60 минут (зависит от коли-

чества выбранных компетенций). 

- Оценка деловых и психологических качеств. 

Список оцениваемых качеств: 

Стрессоустойчивость 

Активность 

Успешность 

Разговорчивость 

Энергичность 

Обаяние 

Импульсивность 

Энтузиазм 

Обучаемость 

Авантюризм 

Справедливость 

Настойчивость 

Карьеризм 

Конфликтность 

Оптимизм 

Целеустремленность 

Порядочность 

Дисциплинированность 

Лидерство 

Властность 

Удачливость 

Общительность 

Инициативность 

Рискованность 

Сопереживание 

Решительность 

Изобретательность 

Ответственность 

Тактика 

Стратегия 

Артистизм 

Исполнительность 

Скрытность 

Доброжелательность 

Уверенность 

Хитрость 

Внимательность 

Честность 

Трудолюбие 

Общее количество оцениваемых поведенческих индикаторов – 39. 

Продолжительность тестирования - 7 минут.  

Система Joozzy имеет развитые настройки для создания индивиду-

альных, в соответствии с требованиями заказчиков, настроек   шаблонов 

и профилей по оценке знаний и трудовых функций, компетенций дело-

вых и психологических качеств. 

В систему встроены инструменты интегральной оценки данных, 

позволяющие автоматизировано оценивать и сравнивать большое коли-

чество кандидатов/сотрудников по сотням поведенческих индикаторов. 

Система умеет сравнивать профили, созданные заказчиком с дан-

ными результатов тестирований и рассчитывать рейтинги кандидатов и 
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сотрудников, тем самым рекомендуя заказчику лучших кандида-

тов/сотрудников. 

В систему встроены алгоритмы, позволяющие видеть мотивацион-

ные доминаты сотрудников, при рассмотрении которых видно кто, каким 

образом и за счет каких способностей, знаний, навыков и умений выпол-

няет свои служебные обязанности. 

Если вам нужно: 

 Выбрать лучшего кандидата из числа претендентов; 

 Оценить hard skills и soft skills компетенции персонала; 

 Подобрать эффективную проектную команду под задачу; 

 Выявить таланты в компании; 

 Планировать обучение и развитие карьеры; 

 Оценить уровень удовлетворенности, лояльности и вовле-

ченности персонала; 

 Узнать реакцию персонала на какое-либо решение руковод-

ства; 

 Знать и управлять мотивацией ваших сотрудников, 

то, “Joozzy” - это лучшее и самое эффективное решение из всех ин-

струментов, существующих в мировой практике. 

Эксплуатационные характеристики вышеуказанных систем пре-

восходят все известные на сегодня виды психологических тестов и тех-

нологии детекции лжи и открывают огромные перспективы в защите от 

потенциальных угроз бизнесу компаний со стороны кандидатов и со-

трудников, а также в области оценки и раскрытия потенциала сотрудни-

ков и кандидатов.  

 

Тельнов Ю.Ф. 

 д.э.н., профессор, заведующий кафедрой ПИиИБ  

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова, Telnov.YUF@rea.ru 

ИНЖИНИРИНГ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
1
 

 

Аннотация: В статье предложены современные методы и средства ин-

жиниринга инновационного развития предприятий, направленные на со-

                                           
1
 Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 16-07- 01062 А). 
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здание, использование и трансформацию предприятий, проведение не-

прерывных преобразований ресурсов, процессов, технологий и организа-

ционных структур. Показана необходимость развития парадигмы инжи-

ниринга предприятий в части разработки методов и средств оперативной 

модернизации инновационных стратегий, реализации новых технологий 

производства продукции и оказания услуг, основанных на применении 

принципа массового сотрудничества и организации интеллектуальных 

инновационных сетей с использованием современных интеллектуальных 

информационных технологий и сервисно-ориентированных архитектур 

предприятий и программного обеспечения. Предлагается применение 

нечетких методов оценки инновационного потенциала и рисков иннова-

ционных преобразований для обоснования стратегии инновационного 

развития предприятий. Выявлена необходимость развития сервисно-

ориентированных архитектур сетевых предприятий на основе онтологи-

ческого инжиниринга единого информационного пространства. В каче-

стве методов и средств динамического управления бизнес-процессами 

предлагается использовать инструментальные методы и средства постро-

ения многоагентных систем и имитационного моделирования. 

Ключевые слова: инжиниринг предприятия, инновационная стратегия, 

сервисно-ориентированная архитектура, онтология предприятия, много-

агентная технология 

 

Введение 

Инновационное развитие предприятий определяет потребность в 

непрерывном обновлении производственных мощностей и изменении 

технологий производства новых видов конкурентоспособной продукции 

и услуг, что вызывает необходимость проведения непрерывных систем-

ных преобразований организационно-экономического механизма функ-

ционирования предприятий и их взаимодействия со всеми субъектами 

экономики. В современных условиях повышение системности преобра-

зований предприятий связано с широким применением методов и 

средств такого действенного инструмента, как инжиниринг предприятий, 

который предполагает применение методов стратегического и оператив-

ного управления бизнес-процессами на основе современных информаци-

онно-коммуникационных технологий виртуализации и интеллектуализа-

ции экономической деятельности.  
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Концепция инжиниринга предприятия рассматривает предприятие 

как целостную социально-экономическую и организационно-

техническую систему, обеспечивающую целенаправленное и согласо-

ванное развитие всех его компонентов. Проведение инжиниринга пред-

приятий предполагает рассмотрение предприятия как объекта инженерии 

с четко определенным жизненным циклом всех его компонентов: от за-

рождения замысла предприятия через последовательное проектирование 

и реализацию до его ввода в эксплуатацию и непрерывной модернизации 

в процессе функционирования. Применение инженерных методов в про-

ведении структурных преобразований предприятий обеспечивает кон-

струирование различных аспектов их деятельности во взаимодействии и 

взаимосвязи: ресурсов, процессов, технологий и организационных струк-

тур.  

В соответствии с современными концепциями инжиниринга пред-

приятие строится или перестраивается как организм, сразу приспособ-

ленный и настроенный на будущие трансформации во всех своих компо-

нентах и связях. При этом возрастает значение привлечения и коопера-

тивного участия различных научных и производственных организаций к 

процессу разработки и создания новой конкурентной продукции с мак-

симальным сокращением её жизненного цикла, которое могут быть реа-

лизованы в рамках инновационных сетевых предприятий, функциони-

рующих в Интернет-среде.   

В связи с потребностями динамического взаимодействия предпри-

ятий в рамках сетевых организационных форм большое значение имеет 

осуществления оперативных изменений в стратегических и тактических 

планах на основе анализа ценностей и возможностей предприятия и его 

партнеров, а также оценки рисков во внешней конкурентной среде. В 

этом отношении целесообразно применять методы нечеткой качествен-

ной оценки необходимости и возможности изменений инновационной 

стратегии предприятия, выявляющих перспективные направления повы-

шения интеллектуального потенциала и компетенций предприятий. 

Наиболее эффективными методами и средствами создания инновацион-

ных сетевых предприятий являются методы и средства создания сервис-

но-ориентированных архитектур предприятий на базе применения ин-

теллектуальных многоагентных технологий 
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 Интеллектуальные методы и средства стратегического пла-

нирования предприятий 

Анализ известных подходов к стратегическому планированию и 

управлению предприятиями показал усложнение характера производ-

ственных отношений и состояния производительных сил на предприяти-

ях, высокую степень неопределенности рыночной среды вследствие уси-

ления конкуренции и непрерывной технологической модернизации [5].  

В этих условиях возрастает значение выбора и адаптации методов и 

средств формирования стратегии развития предприятий в условиях 

непрерывно изменяющихся условий функционирования, осуществления 

управления одновременно конкурентной, маркетинговой, инновацион-

ной и другими видами стратегий. При этом ключевое место в условиях 

развития рынка и появления новых технологий принадлежит инноваци-

онной стратегии как наиболее полно охватывающей различные средства 

достижения целей предприятия. Инновационная стратегия является цен-

тральной среди прочих видов стратегий предприятия.  

К главным образующим компонентам инновационной стратегии 

предприятия относятся факторы, определяющие инновационный потен-

циал и риски. Инновационным потенциалом задаются имеющиеся у 

предприятия возможности (или позитивные факторы его развития). Рис-

ками определяются противостоящие скрытым возможностям предприя-

тия внутренние и внешние угрозы, то есть сдерживающие, негативные 

факторы, влияющие на развитие предприятия.  

В результате анализа методов формализации инновационного по-

тенциала и рисков предприятий в условиях неопределённости внешней 

среды предлагается математический аппарат теории нечётких множеств, 

применение которого обеспечивает более полное и оперативное опреде-

ление направлений стратегического развития предприятия. При этом ис-

пользуется ситуационный подход, который позволяет выявить факторы, 

влияющие на формирование инновационной стратегии не только в ста-

тике, но и в динамике, так как учитываются динамические показатели 

развития сферы деятельности предприятия. 

Для динамического анализа ситуаций предлагается использовать 

технологии интеллектуального анализа данных, внедрения систем углуб-

ленной аналитики [3]. В этой связи предложена классификация предмет-

ных областей, позволяющая осуществлять адекватный выбор методов 
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решения аналитических задач.  Для выявления тенденций в развитии 

конкурентной среды в проекте используются методы анализа данных, 

циркулирующих в социальных сетях.  При этом эти методы могут фоку-

сироваться на анализе следующих объектов социальной сети: сети «в це-

лом» (при помощи некоторых агрегированных глобальных показателей); 

подсетей и сообществ; отдельно взятых пользователей (при помощи ак-

тор-ориентированных локальных показателей); информационных сооб-

щений (при помощи показателей упоминания некоторых информацион-

ных объектов); мнений (при помощи показателей тональности сообще-

ния относительно некоторых информационных объектов); внешних уз-

лов (или информационных ресурсов сети Интернет). 

Применение предложенных интеллектуальных методов принятия 

решений в области стратегического планирования позволяет создавать 

референсные (типовые) модели сбалансированных систем показателей 

для различных типов инновационных стратегий, а также базы знаний 

продукционных правил нечеткой интерпретации показателей для полу-

чения интегрированные оценки применимости стратегий функциониро-

вания предприятий в складывающихся в конкурентной среде ситуациях.  

Интеллектуальные методы построения сетевых архитектур 

предприятий на основе онтологического инжиниринга 

Гибкая архитектура сетевого инновационного предприятия ориен-

тируется на формирование более свободно связывающихся друг с другом 

сообществ предприятий, кооперирующихся для достижения динамично 

изменяющихся целей. Услуги и бизнес-процессы всё в большей степени 

реализуются в форме сетевых взаимодействий предприятий разных ти-

пов в едином информационном пространстве (ИП) на основе развития 

сервисно-ориентированных архитектур. 

Центральным компонентом ИП для реализации перечисленных 

требований служит система онтологий, обеспечивающая эффективное 

взаимодействие всех заинтересованных участников совместной деятель-

ности на уровне общей бизнес-модели [8] и моделей деятельности в кон-

кретных предметных областях [7], осуществляемое в рамках организации 

интегрированного информационного пространства [1], которое позволя-

ет реализовать методы: 
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 интеграции разнородных источников знаний и сервисов на основе 

онтологического подхода; 

 представления объектов знаний в ИП на основе сервисно-

ориентированной технологии («знания как сервисы»);  

 композиции сервисов и объектов знаний в соответствии с моделями 

компетенций (способностей) предприятий; 

 многоагентной технологию применения сервисов в ИП для коллек-

тивного решения задач принятия управленческих решений. 

Для организации информационного пространства взаимодейству-

ющих предприятий предлагается создание взаимоувязанной системы он-

тологий, которая должна включать [4]: 

 Метаонтологию мира, определяющую устройство мира в общих кате-

гориях. 

 Онтологию бизнес-модели, рассматривающей с общих позиций сете-

вое предприятие, которое обеспечивает целенаправленное и согласо-

ванное развитие всех его компонентов: ценностей, компетенций, ре-

сурсов, процессов, технологий, организационных структур.  

 Онтологию бизнес-процессов, отражающей специфические особен-

ности конкретной сферы деятельности предприятия. 

В качестве методов метаописания объектов знаний, к которым от-

носится контент информационных ресурсов и сервисов, выбран набор 

элементов метаданных «Дублинское ядро» [2]. Интеграция объектов ме-

таданных, их унификация и стандартизация способствует повышению 

эффективности управления контентом информационного пространства. 

Разработка системы онтологий позволяет в полной мере отразить 

компетентностную модель взаимодействия основных агентов бизнес-

модели деятельности предприятий, что составляет новизну предлагаемо-

го подхода построения гибких архитектур предприятий. 

Интеллектуальные методы и средства управления бизнес-

процессами на основе многоагентной технологии 

В современных условиях наиболее эффективная реализация сете-

вой модели сотрудничества и кооперации предприятий может быть вы-

полнена в рамках сервисно-ориентированной архитектуры (СОА) в ин-

фраструктурной среде облачных вычислений. Применение СОА базиру-

ется на большом числе независимых, несвязанных и дублирующихся 

сервисов, на основе которых формируется структура динамических биз-
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нес-процессов. Использование сервисно-ориентированной архитектуры 

(СОА) обеспечивает предприятиям их быструю адаптацию к изменениям 

условий и требований рынка и настройку соответствующих бизнес-

процессов на изменяемые потребности рынка на основе сопряжения он-

тологий бизнес-моделей взаимодействующих предприятий-партнеров 

[4]. 

В качестве методов и средств реализации сервисно-

ориентированной архитектуры предприятия для построения динамиче-

ски организуемых бизнес-процессов предлагается многоагентная техно-

логия взаимодействия акторов, развивающая концепцию транзакцион-

ных моделей Я. Дитца [7], применение которой приводит к построению: 

- Модели конструкции видов деятельности, определяющей типо-

вые интерфейсы между координирующими и исполняющими агентами 

(акторами). 

- Модели процессов, которая детализирует характер взаимодей-

ствия агентов в бизнес-процессах с позиции ролевых характеристик пол-

номочий и ответственности. 

- Модели активностей (правил), определяющей бизнес-правила 

выполнения тех или иных действий, которые привязаны к типам агентов. 

- Модели состояний, отображающей состояние конкретного проек-

та (процесса), с учетом выбранных целей, найденных продуктовых, ре-

сурсных и сервисных решений в соответствии с исходными данными по-

становки задачи. 

В контур транзакционной модели взаимодействия акторов предла-

гается включать интеллектуальных программных агентов, способных 

оценивать эффективность построения цепочек операций на основе при-

менения методов нечеткого оценивания компетенций предприятий, 

функционально-стоимостного анализа и имитационного моделирования 

использования ресурсов. В этой связи интеллектуальные программные 

агенты решают задачу динамического взаимодействия партнеров по биз-

несу в сети сотрудничества и кооперации путем интеллектуализации 

процессов поиска, выбора и заключения соглашений между заинтересо-

ванными сторонами в ходе исполнения того или иного проекта. С этой 

точки зрения процессное и проектное управление сближаются.  

Развитие данного подхода позволяет в полной мере реализовать 

трансформацию предприятий в транзакционные и инновационные плат-
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формы сетевого взаимодействия партнеров, формирование сервисно-

ориентированных архитектур предприятий на основе применения много-

агентных технологий, формализацию ролей основных агентов (участни-

ков) бизнес-процессов, разработку базы правил принятия решений аген-

тами. 

Большое значение реализация данного подхода будет иметь для 

построения интеллектуальных систем управления взаимоотношениями с 

клиентами с точки зрения выполнения полного цикла сервисных услуг в 

сетевой среде сотрудничества и взаимодействия, которое обеспечит пол-

ную согласованность всех его компонентов, таких как структура, архи-

тектура, процессы, стратегии, персонал, технологии, системы, каналы 

взаимодействия, окружающая среда [6].  

Для обоснования тех или иных вариантов конфигурирования биз-

нес-процессов предлагается осуществлять сценарное моделирование раз-

вития ситуаций, которое позволяет в режиме имитационного экспери-

мента получать необходимые количественные характеристики использо-

вания сетевых ресурсов с использованием методов многозвенного учета 

затрат.  В целях прогнозирования эффективности системных преобразо-

ваний архитектуры предприятия сводится либо к решению прямой зада-

чи определения производительности экономической системы при раз-

личных состояниях материальных, людских и финансовых ресурсах, ли-

бо решению обратной задачи по формированию требований к ресурсам 

при заданных объемах производств или оказания услуг предприятия. 

Встраивание компонента имитационного моделирования бизнес-

процессов непосредственно в контур системы управления предприятием 

обеспечивает возможность прогнозирования последствий инжиниринга 

предприятий на оперативном уровне и, следовательно, проведение не-

прерывных внесений необходимых изменений в бизнес-модели предпри-

ятий. 

Развитие онтологического подхода в инжиниринге предприятий и 

реализация многоагентной технологии построения сетевой модели со-

трудничества и кооперации участников бизнес-процессов в полной мере 

соответствует принципам Индустрии 4-го поколения и позволяет созда-

вать гибкие сетевые производственные и бизнес-структуры для иннова-

ционного производства и оказания услуг. 

Заключение 
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Осуществление оперативных изменений в инновационной страте-

гии предприятий является новой парадигмой инжиниринга предприятий, 

которое приводит к необходимости решения задачи оптимизации бизнес-

процессов по ходу развития рыночной ситуации на основе определения 

ключевых факторов улучшения каждого бизнес-процесса и развития 

лучших практик, соответствующих этим результатам. В целях обоснова-

ния выбора наилучших бизнес-моделей взаимодействия предприятий в 

сетевой среде предложенные методы принятия решений на основе не-

четких моделей, онтологического инжиниринга и многоагентного взаи-

модействия являются наиболее эффективными по критериям качества, 

надежности, гибкости и оперативности реализации потребностей рынка. 

Проект поддержан грантом РФФИ грант № 16-07-01062а «Разра-

ботка методов и средств инжиниринга предприятий на основе интеллек-

туальных технологий».   
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХСТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

В статье предложено определение профессиональной компетенции 

и приведены принципы формирования профессиональных компетенций 

в рамках основной образовательной программы высшего образования. 

Предложены методические подходы к актуализации федеральных обра-

зовательных стандартов высшего образования и основных образователь-

ных программ в соответствие с требованиями профессиональных стан-

дартов в области информационной безопасности, а также оценке уровней 

сформированности общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций. 

Ключевые слова: федеральный образовательный стандарт высше-

го образования, профессиональный стандарт, компетенция, знания, уме-

ния, фонд оценочных средств. 

 

В соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» целью профессионального обучения является форми-

рование у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенцией, необ-

http://www.techinvestlab.ru/files/504456/demo_praxos_1.doc
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ходимых для выполнения определенного вида профессиональной дея-

тельности. 

Под знаниями обычно понимается совокупность систематизиро-

ванных сведений в области профессиональной деятельности, формируе-

мых в результате целенаправленного педагогического процесса, самооб-

разования и практической деятельности, а под умением - освоенный 

специалистом способ (метод) выполнения (решения) профессиональных 

задач, основанный на знании (промежуточный этап овладения способом 

выполнения профессиональных задач, еще не достигшим уровня навы-

ка). Навык уменье, приобретенное упражнениями и опытом.  

Профессиональные задачи (трудовые функции), которые должен 

выполнять специалист, определены в соответствующем профессиональ-

ном стандарте, который является характеристикой квалификации, необ-

ходимой работнику для осуществления определенного вида профессио-

нальной деятельности.  

Профессиональный стандарт содержит обобщенные трудовые 

функции, трудовые функции, основные трудовых действий, обеспечива-

ющие выполнение трудовых функций, а также необходимые знания и 

умения, необходимые для выполнения трудовых действий. 

В профессиональных стандартах навыки, которыми должны владеть 

специалисты для выполнения тех или иных трудовых функций, замены 

требованиями к опыту практической работы. 

В соответствие с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО), результатом освоения 

основной образовательной программы (ООП) является формирование 

универсальных (ранее – общекультурных), общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, соответствующих направленности 

(профилю, программе, специализации) ООП. 

В профессиональных стандартах понятие «компетенция» отсутству-

ет. В ФГОС ВО «компетенция» определена как способность выполнять 

определенные действия, например, способность администрировать под-

системы информационной безопасности объекта защиты.   

Однако, что за такое – способность? 

В соответствие с толковым словарем русского языка Ефремовой 

Т.Ф. под способностью понимается: 
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1) Природное дарование, склонность к усвоению чего-л., к за-

нятиям чем-л. 

2) Возможность, умение что-либо делать. 

3) Состояние, качество, свойство, дающее возможность произ-

водить те или иные действия, исполнять ту или иную работу. 

В соответствие с толковым словарем русского языка С.И. Ожегова, 

Н.Ю. Шведовой под способностью понимается: 

1) Природная одаренность, талантливость.  

2) Умение, а также возможность производить какие-нибудь 

действия.  

Как видно из данных определений, способность – это либо личност-

ные качества, либо умения что-либо делать. 

Формирование индивидуальных личностных качеств обучаемых 

происходит в процессе их воспитания в семье, дошкольном учреждении, 

средней школе и продолжается в процессе обучения в вузе. Но при этом 

основная задача вуза подготовить выпускника к самостоятельной дея-

тельности в определенной профессиональной сфере независимо от его 

личностных качеств.  

Следовательно, под способностью в профессиональной области сле-

дует понимать не личностные качества, а умения выполнять профессио-

нальные задачи (трудовые функции).  

В соответствие с ФГОС ВО индикаторами (показателями) достиже-

ния компетенций являются знания, умения и владения. 

Что вкладывается в понятие «владение», в ФГОС ВО не поясняется. 

Очевидно, инициаторы введения данного термина в ФГОС ВО понимали 

под ним владение какими-либо навыками. 

Таким образом, применительно к профессиональной области дея-

тельности целесообразно ввести следующее определение компетенции: 

компетенция – это совокупность взаимосвязанных знаний и умений, 

навыков и практического опыта, определяющих способность специали-

ста успешно решать профессиональные задачи (выполнять трудовые 

функции). 

То есть, компетенция является одной из описательных характери-

стик, служащая для определения требований, предъявляемых к уровню 

квалификации выпускника вуза.  

http://что-означает.рф/%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://что-означает.рф/%D1%83%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://что-означает.рф/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://что-означает.рф/%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://что-означает.рф/%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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В соответствии с п. 7 ст. 11.  Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ» при формировании федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов профессионального образова-

ния учитываются положения соответствующих профессиональных стан-

дартов.  

В соответствии с требованиями Федерального закона «О внесении 

изменений в трудовой кодекс российской федерации и статьи 11 и 73 фе-

дерального закона «Об образовании в российской федерации «от 

02.05.2015 № 122-ФЗ ФГОС ВО, утвержденные до 1 июля 2016 года, 

подлежат приведению в соответствие с требованиями, установленными 

частью 7 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-

ФЗ в течение одного года с 1 июля 2016 года) [23].  

Приведение ФГОС ВО в соответствие с требованиями, установлен-

ными частью 7 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 

273-ФЗ планируется проводить путем модернизации действующих 

ФГОС ВО. 

Модернизация ФГОС ВО предполагает введение вместо общекуль-

турных компетенций (ОК) универсальных компетенций (УК). Общепро-

фессиональные компетенции (ОПК) сохраняются. Профессиональные 

компетенции (ПК) из ФГОС ВО исключаются и переносятся в пример-

ную основную образовательную программу (ПООП). 

На данный момент отсутствуют общепринятые принципы формиро-

вания компетенций, что приводит к тому, что ряд компетенций, вклю-

ченных даже в ФГОС ВО поколения 3++, все еще носит проблематичный 

характер, так как при существующей системе обучения в вузе сложно 

оценить уровень их сформированности, а, следовательно, и степень со-

ответствия качества подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО, 

что является одной из целей государственной аккредитации вуза.  

Данным недостатком страдают в основном унифицированные ком-

петенции. Например, компетенция УК-5 для бакалавриата: «Способен 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах». Как можно оце-

нить уровень сформированности данной компетенции? Что должен со-

держать фонд оценочных средств для оценки уровня сформированности 

данной компетенции? На эти вопросы Минобрнауки ответа пока не дает 

и возлагает решение этих вопросов на вузы. 
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На наш взгляд, одними из основных принципов формирования ком-

петенций, включаемых в ФГОС ВО, должны быть следующие: 

A. Понятность смысла и содержания компетенции работодателям, 

преподавателям и студентам. 

B. Востребованность компетенции в профессиональной сфере (кор-

реляция компетенции с профессиональными стандартами или 

квалификационными требованиями к специалистам). 

C. Возможность декомпозиции компетенции на знания, умения и 

навыки. 

D. Возможность формирования компетенции в рамках ООП. 

E. Возможность оценки уровня сформированности компетенции при 

освоении ООП (диагностичность компетенции). 

Рассмотрим некоторые методические подходы к формированию 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) разрабатываются фе-

деральным учебно-методическим объединением в системе высшего об-

разования (далее – УМО) по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки (УГСНП)и включаются в ФГОС ВО. Именно на 

их основе формируются дисциплины базой части блока 1 основной обра-

зовательной программы.  

Предлагается исходить из того, что общепрофессиональные компе-

тенции специалитета, бакалавриата отражают современный уровень раз-

вития науки, техники, технологии в предметных областях, связанных с 

данной образовательной программой (независимо от специализации или 

профиля), запросы рынка труда, область (сферу) или области (сферы) де-

ятельности выпускников, ориентацию программы на типы задач и (или) 

объекты деятельности. 

На наш взгляд по УГСН 10.00.00 «Информационная безопасность» 

общепрофессиональные компетенции целесообразно разбить на две 

группы. 

К первой группе отнести ОПК, затрагивающие математическую и 

общетехническую подготовку выпускников в рамках направления подго-

товки или конкретной специальности;  

Ко второй группе отнести общепрофессиональные компетенции, за-

трагивающие базовую подготовку выпускников в области информацион-
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ной безопасности в рамках направления подготовки или конкретной спе-

циальности.  

При этом ряд ОПК могут быть едиными для всей укрупненной 

группы специальностей и направлений подготовки. 

В первую группу ОПК целесообразно включить компетенции в об-

ласти математики, физики, электротехники, электроники и схемотехни-

ки, радиотехники, информатики и вычислительной техники, информаци-

онных технологий и других общетехнических дисциплин. 

Общепрофессиональные компетенции, затрагивающие подготовку 

выпускников в области информационной безопасности, целесообразно 

сформировать в соответствие с основными направлениями защиты 

информации, к которым относятся: 

 организационно правовая защита информации; 

 техническая защита информации (защита информации от 

несанкционированного доступа и неправомерных воздействий, защита 

информации от утечки по техническим каналам); 

 криптографическая защита информации; 

 физическая защита объектов информатизации. 

В качестве примера можно привести возможный перечень 

общепрофессиональных компетенций для бакалавриата приведен в табл. 

1.  

Учитывая, что для разных специальностей и разных профилей 

(программ подготовки) необходим разный «объем» знаний и умений, 

формирующих общепрофессиональную компетенцию, в примерной 

основной образовательной программе для каждой специальности и 

направления подготовки должен быть определен перечень дисциплин, в 

рамках которых формируется компетенция, а в примерных рабочих 

программах этих дисциплин результаты их освоения (знания и умения).   

Сложные общепрофессиональные компетенции, которые 

невозможно сформировать в рамках одной дисциплины, целесообразно 

разбить на подкомпетенции. Каждая подкомпетенция должна 

формироваться в рамках одной дисциплины. Совокупность знаний и 

умений, формируемых всеми дисциплинами, должна обеспечить 

формирование всей совокупности знаний и умений, необходимых для 

формирования компетенции. 
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Таблица 1 

Примерный перечень общепрофессиональных компетенций для 

бакалавриата 

Группа 

компетенций 
Наименование компетенции 

Примерный перечень 

дисциплин, формирующих 

компетенцию 

 

Компетенции в 

области 

математики  

и физики 

Способен применять 

современный математический 

аппарат для решения 

профессиональных задач 

Алгебра и геометрия. 

Математический анализ. 

Дискретная математика. 

Теория вероятностей и матема-

тическая статистика. 

Дифференциальные уравнения. 

Способен применять законы 

физики для решения 

профессиональных задач 

Физика: Механика. Термоди-

намика. Электричество и маг-

нетизм. Волновая оптика. 

Квантовая оптика. Атомная 

физика 

Общетехническ

ие 

компетенции 

Способен применять основные 

положения электротехники, 

электроники, схемотехники, 

радиотехники и теории 

информации и других 

общетехнических дисциплин 

для решения 

профессиональных задач 

Электротехника. 

Электроника и схемотехника. 

Основы радиотехники. 

Сети и системы передачи ин-

формации.  

Теория информации. 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Компетенции в 

области 

информационн

ых технологий 

и 

программирова

ния 

Способен использовать 

современные 

информационные технологии 

для решения 

профессиональных задач 

Аппаратные средства вычисли-

тельной техники. 

Информационные технологии: 

Операционные системы. Базы 

данных. 

Вычислительные сети. 

Способен использовать 

средства программирования 

для решения 

профессиональных задач 

Информатика. 

Программирование на языке 

высокого уровня. 

 

Общепрофесси

ональные 

компетенции в 

области 

информационн

ой 

Способен использовать 

нормативные правовые акты и 

нормативно-методические 

документы в 

профессиональной 

деятельности 

Организационное и правовое 

обеспечение информационной 

безопасности 
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Группа 

компетенций 
Наименование компетенции 

Примерный перечень 

дисциплин, формирующих 

компетенцию 

безопасности Способен организовать 

защиту информации на 

объектах информатизации 

Основы управления 

информационной 

безопасностью (организация 

защиты информации) 

Способен использовать 

методы и средства 

криптографической защиты 

информации 

Криптографические методы и 

средства защиты информации 

Способен использовать 

методы и средства защиты 

информации от 

несанкционированного 

доступа и программно-

математических воздействий 

Защита информации от несанк-

ционированного доступа 

Способен использовать 

способы и средства защиты 

информации от утечки по 

техническим каналам.  

Техническая защита информа-

ции (защита информации от 

утечки по техническим кана-

лам) 

 

Пример декомпозиции сложной компетенции на подкомпетенции 

приведен в табл. 2. 

Таблица 2. 

Пример декомпозиции сложной компетенции на подкомпетенции 

Наименование 

компетенции 
Наименование подкомпетенции 

Примерный перечень 

дисциплин, 

формирующих 

компетенцию 

Способен 

применять 

основные 

положения 

электротехники

, электроники, 

схемотехники, 

радиотехники и 

теории 

информации и 

Способен применять основные поло-

жения электротехники для решения 

профессиональных задач 

Электротехника. 

 

Способен применять основные поло-

жения электроники и схемотехники 

для решения профессиональных задач 

Электроника и схемо-

техника. 

 

Способен применять основные поло-

жения радиотехники для решения 

профессиональных задач 

Основы радиотехники. 

 

Способен применять основные поло- Теория информации 
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Наименование 

компетенции 
Наименование подкомпетенции 

Примерный перечень 

дисциплин, 

формирующих 

компетенцию 

других 

общетехническ

их дисциплин 

для решения 

профессиональ

ных задач 

жения теории информации для реше-

ния профессиональных задач 

Способен применять основные поло-

жения метрологии стандартизаци и 

сертификация для решения професси-

ональных задач 

Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция 

Профессиональные компетенции должны формироваться на основе 

соответствующих профессиональных стандартов и включаться в при-

мерную основную образовательную программу, разрабатываемую УМО 

для каждой специальности и направления подготовки. 

 В качестве примера в табл. 3.  приведен перечень трудовых функ-

ций, входящих в состав обобщенной трудовой функции «Проведение ра-

бот по установке и техническому обслуживанию средств защиты инфор-

мации» профессионального стандарта «Специалист по технической за-

щите информации», и перечень компетенций, необходимых для их вы-

полнения. 

Таблица 3 

Фрагмент описания трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт «Специалист по технической защите информации», и профес-

сиональных компетенций, необходимых для их выполнения 

Трудовые функции Компетенции 

код наименование код наименование 

A/01.5 Проведение работ по 

установке, настройке, 

испытаниям и техническому 

обслуживанию технических 

средств защиты информации 

от утечки за счет побочных 

электромагнитных 

излучений и наводок 

ПКТЗИ- 

01 

Способен проводить работы 

по установке, настройке, 

испытаниям и техническому 

обслуживанию технических 

средств защиты информации 

от утечки за счет побочных 

электромагнитных излучений 

и наводок 
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Трудовые функции Компетенции 

код наименование код наименование 

A/02.5 Проведение работ по 

установке, настройке, 

испытаниям и техническому 

обслуживанию технических 

средств защиты 

акустической речевой 

информации от утечки по 

техническим каналам 

ПКТЗИ- 

02 

Способен проводить работы 

по установке, настройке, 

испытаниям и техническому 

обслуживанию технических 

средств защиты акустической 

речевой информации от 

утечки по техническим 

каналам 

A/03.5 Проведение работ по 

установке, настройке, 

испытаниям и техническому 

обслуживанию программно-

технических средств защиты 

информации от 

несанкционированного 

доступа 

ПКТЗИ- 

03 

Способен проводить работы 

по установке, настройке, 

испытаниям и техническому 

обслуживанию программно-

технических средств защиты 

информации от 

несанкционированного 

доступа 

B/01.6 Проведение работ по 

установке, настройке и 

испытаниям технических 

средств обработки 

информации в защищенном 

исполнении 

ПКТЗИ- 

04 

Способен проводить работы 

по установке, настройке и 

испытаниям технических 

средств обработки 

информации в защищенном 

исполнении 

Проведенный анализ показал, что в рамках одной образовательной 

программы специалитета, бакалавриата или магистратуры невозможно 

подготовить специалиста по всем обобщенным трудовым функциям 

профессионального стандарта «Специалист по технической защите ин-

формации».  

Одним из возможных направлений решения данной проблемы для 

подготовки специалистов по технической защите информации является 

переход на двухуровневую систему подготовки «бакалавр – магистр». 

Переход на такую систему предполагает, что в рамках бакалавриата 

студентам дается базовое техническое образование и базовое образова-

ние по направлениям защиты информации в соответствие с выбранным 

профилем подготовки, а в магистратуре – осуществляется профессио-

нальная подготовка по одному или нескольким направлениям деятельно-

сти (обобщенным трудовым функциям или трудовым функциям профес-
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сионального стандарта «Специалист по технической защите информа-

ции». При этом название магистерской программы подготовки должно 

соответствовать направлению деятельности (обобщенным трудовым 

функциям).   

Например, все обобщенные трудовые функции профессионального 

стандарта «Специалист по технической защите информации» перекрыва-

ется девятью магистерскими программами: 

М1. Разработка средств защиты информации от несанкционирован-

ного доступа (НСД). 

М2. Сертификация средств защиты информации от НСД. 

М3. Производство средств защиты информации от НСД. 

М4. Разработка средств защиты информации от утечки по техниче-

ским каналам (УТК).  

М5. Сертификация средств защиты информации от УТК.  

М6. Производство средств защиты информации от УТК.  

М7. Проектирование объектов в защищенном исполнении. 

М8. Организация и проведение работ по ТЗИ. 

М9. Контроль эффективности ТЗИ (аудит информационной без-

опасности, аттестация объектов информатизации).  

Вторым возможным вариантом является введение в специальности 

специализаций в соответствие с одной или несколькими направлениям 

деятельности (обобщенным трудовым функциям или трудовым функци-

ям) одного из профессиональных стандартов.  

В рамках специалитета наиболее целесообразно готовить специали-

стов в области проектирования, производства и сертификации средств 

защиты информации.  

Например, некоторые обобщенные трудовые функции профессио-

нального стандарта «Специалист по технической защите информации» 

могут перекрываться новыми специализациями: 

по специальности 10.05.01 Компьютерная безопасность: 

 специализация 1 – разработка программных средств защиты 

информации от несанкционированного доступа; 

 специализация 2 – сертификация программных средств за-

щиты информации от несанкционированного доступа; 

по специальности 10.05.02 Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем: 
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 специализация 1 – разработка средств защиты информации 

от утечки по техническим каналам; 

 специализация 2 – сертификация средств защиты информа-

ции от утечки по техническим каналам; 

 специализация 3 – производство средств защиты информа-

ции от утечки по техническим каналам; 

по специальности 10.05.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем: 

 специализация 1 – разработка программно-аппаратных 

средств защиты информации от несанкционированного доступа 

 специализация 2 – сертификация программно-аппаратных 

средств защиты информации от несанкционированного доступа 

 специализация 3 – производство программно-аппаратных 

средств защиты информации от несанкционированного доступа 

Проблемным на сегодняшний день остается вопрос, связанный с 

оцениваем уровня сформированности компетенций. 

Несмотря на то, что ФГОС ВО поколения 3+ находятся в стадии 

утверждения, и разрабатываются ФГОС ВО поколения 3++, норматив-

ные документы по оценке уровня сформированности компетенций от-

сутствуют. А ведь при аккредитации ООП экспертам должны быть пред-

ставлены фонды оценочных средств, содержащие методические матери-

алы, определяющие процедуры оценивая уровня приобретенных компе-

тенций (типовые задания, контрольные работы, тесты и иные формы и 

методы контроля, позволяющие оценить уровень приобретенных компе-

тенций). 

В соответствие с «Порядком организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам высшего обра-

зования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры», утвержденном Приказом Минобрнауки России 

от 19.12.2013 N 1367, планируемые результаты освоения образователь-

ной программы  компетенции обучающихся, установленные образова-

тельным стандартом определяются в образовательной программе, а пла-

нируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и прак-

тике  знания, умения и навыки, характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
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освоения образовательной программы, устанавливаются в рабочей про-

грамме дисциплины (модуля) или практики. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или 

практике организация определяет показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 

шкалы и процедуры оценивания. 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся 

должен включать: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций. 

На данный момент вузы сами разрабатывают перечень знаний, уме-

ний, навыков, необходимых для формирования как общепрофессиональ-

ных, так и профессиональных компетенций, и сами разрабатывают фон-

ды оценочных средств. Поэтому, уровень реальной сформированности 

компетенций у выпускников разных вузов существенно отличается, что 

подтверждается результатами аккредитационной экспертизы вузов.  

С целью повышения объективности оценки уровня сформированно-

сти общепрофессиональных компетенций в области информационной 

безопасности целесообразно разработать ФОС, единые для всей УГСНП, 

а для оценки сформированности профессиональных компетенций ис-

пользовать ФОС, которые будут разработаны для проведения независи-

мой оценки квалификации специалистов в соответствие Федеральным 

законом Российской Федерации от 03.07.2016 № 238-ФЗ. 

 Введение данной системы оценки уровней сформированности об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций позволит суще-

ственно повысить объективность оценки качества подготовки выпускни-

ков вузов. 
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1,2,3. ЗАО «ЕС-лизинг» 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМИ К 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ СИСТЕМАМ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В настоящей статье рассматриваются основные принципы управ-

ления требованиями к интеллектуальным системам информационной 

безопасности.  

Ключевые слова: интеллектуальные системы, управление требо-

ваниями, информационная безопасность.  
 

При создании, эксплуатации и сопровождении интеллектуальных 

систем информационной безопасности важное значение имеет эффек-

тивное управление требованиями, осуществляемое на всех стадиях их 

жизненного цикла. Основные принципы инжиниринга требований к си-

стемам и программному обеспечению определены в стандарте 

ISO/IEC/IEEE 29148:2011. «System and software engineering. Life cycle 

processes. Requirements engineering».  

Под требованием понимается утверждение, которое идентифици-

рует эксплуатационные и функциональные параметры, характеристики 

или ограничения проектирования продукта или процесса, которое одно-

значно, проверяемо и измеримо. Требования необходимы для приемки 

продукта или процесса потребителем.  

Требования подразделяются на функциональные и нефункцио-

нальные. Под функциональными требованиями понимаются требования 

к функциям системы в целом, нефункциональные требования содержат в 

себе спецификации, которые непосредственно не относятся к функциям, 

выполняемым системой, но имеют значение для эксплуатации и сопро-

вождения. 

На рисунке 1 показан процесс формирование требований к инфор-

мационным системам (ИС), в том числе и к интеллектуальным системам 

информационной безопасности. Первоначально требования зарождаются 

во внешней, по отношению к организации, среде. Затем они уточняются 
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заинтересованными лицами (stakeholders) в виде требований к бизнес-

функциям. На следующем этапе они формируются функциональными 

заказчиками в виде требований к бизнес-процессам, которые в даль-

нейшем трансформируются в требования к информационной системе и 

ее программному обеспечению. 

Рис.1. Формирование требований к ИС. 

В общем случае процесс управления требованиями (см. рисунок 2) 

к интеллектуальным системам информационной безопасности подразде-

ляется на следующие работы: выявление, анализ, документирование, 

проверка. 

Содержание и последовательность работ отражают основные 

принципы управления требованиями к интеллектуальным системам ин-

формационной безопасности. 

Согласованные требования извлекаются из документов, содержа-

щих требования к интеллектуальным системам, где они могут быть не-

явно отделены от прочего текста. Поэтому на данном этапе выполняется 

работа по идентификации требований, задача которой — определение 

тех частей текста, в которых сформулированы требования к интеллекту-

альным системам и ограничения на ее работу. При регистрации требова-

ния указывается тип требования. 
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В процессе выявления требований выполняется автоматизирован-

ное наполнение глоссария предметной области терминами и определени-

ями к ним.  

После выделения требований полученная информация передается 

для уточнения, структурирования, исключения дублирования и установ-

ки приоритетов.  

Целью анализа требований является получение понятных и непро-

тиворечивых требований, на основе которых можно проектировать и ре-

ализовывать Систему и ее компоненты. При анализе требований опреде-

ляется недостающая информация, требования уточняются и для каждого 

требования задаются значения его атрибутов. 

Параллельно с процессом анализа, требования описываются в про-

ектной документации. Требования могут документироваться при помо-

щи текстового описания или в виде графических диаграмм.  

Разработанные документы должны содержать информацию двух 

видов. В первую очередь, они должны описывать предметную область, в 

которой будет работать создаваемая система. В такое описание входит 

набор сущностей, участвующих в работе системы, возможные связи и 

взаимоотношения между ними, набор задач, которые необходимо ре-

шать, и критерии корректности их решений. Второй вид информации — 

это требования к системе: какие именно задачи должны решаться с по-

мощью системы, и какие специфические критерии правильности реше-

ний нужно использовать в том окружении, в котором она будет работать. 

Фиксация этой информации в документах и моделях должна обеспечить 

переход от потребностей пользователей к четко сформулированным, не-

противоречивым и однозначно понимаемым требованиям, которые будут 

использоваться для разработки программных систем. 

После того, как требования собраны и задокументированы, необ-

ходимо проверить качество требований и разработанных документов. В 

проверке качества требований участвуют все роли участников процесса 

управления требованиями. 

Учет указанных выше принципов управления требованиями к ин-

теллектуальным системам информационной безопасности позволит 

обеспечить эффективное управление требованиями к ним на всех стади-

ях жизненного цикла. 
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Рис. 2. Процесс управления требованиями. 
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ОПЫТ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ БОЛЬШИХ 

ДАННЫХ 
 

В материалах рассматриваются особенности подготовки специали-

стов в области больших данных, создания Централизованной информа-

ционно-аналитической системы (ЦИАС) на основе платформы IBM Big 

Data (на основе презентации). 

Ключевые слова: Big Data, централизованная информационно-

аналитическая система, подготовка специалистов. 
 

Проклятие размерности. Сколько информации мы теряем? 

Соотношения объемов, ежегодно возникающих данных и объема 

данных, который можно ежегодно запоминать во всех средах хранения 

нашего мира представлен на рисунке один. 
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Рис.1. Увеличение информации и доступность хранилищ данных 

 

РОСТ количества публикаций - индикатор числа работающих в 

экономике (см. рисунки 2). 

 
Рис.2. Общее число публикаций a) по  Большим данным 
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b) по  исследованиям в области здравоохранения  

Дорожная карта реализации стратегического прогноза 2005-2015гг 

 
Рис.3. Этапы развития IBM Watson 

В качестве примера приведем задачу стратегического управления 

состоянием АПК.  Существует три режима. 

1) Мониторинг: Сопоставление плана и факта. 

2) Анализ: Разработка ВАРИАНТОВ мер воздействия на АПК. 

3) Прогнозирование: Влияние мер воздействия на состояние бу-

дущего факта (предсказание последствий мер воздействия). 

Прогнозные значения на будущие периоды и возможные меры воз-

действия на ситуацию представлены на рисунке 4 и 5 соответственно. 

 
Рис.4.Диаграмма взаимодействия режимов 
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Рис.5. Меры воздействия 

 

Оцениваю разные ситуации можно построить некоторую схему 

аналитической системы (ЦИАС БР) для применения в АПК, сочетая раз-

личные типы задач, таких как фундаментальные, инженерные и управ-

ленческие. Представлены на рисунке 6. 

 

Рис.6. Функциональные требования к ЦИАС  

Рассматривая данную схему, следует отметить, что 

ффункциональные требования к ЦИАС следуют из состава задач, 

решаемых из раздела «Что делают люди». 
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Рис. 7. Группировка обучаемых компьютеров с единой инфраструктурой 

Концептуальный облик Централизованной информационно-

аналитической системы (ЦИАС) 

Платформа IBM Big Data: Конструктор (акселератор) для сборки ЦИАС. 

 

Рис. 8.: Состав конструктора IBM Big Data  
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Состав и назначение лабораторных работ для платформы IBM Big 

Data описаны в таблице 1. 

Таблица 1.  

Перечень лабораторных работ 

Что изучается Используемые инструменты 

1) Работа с 

неструктурированными данными в 

распределенной файловой системе 

Hadoop 

Система Hadoop: 

• Распределенная файловая 

система 

HDFS 

• Параллельная обработка данных 

MapReduce 

2) Управление процессами 

обработки неструктурированных 

данных с помощью BigInsight 

3) Анализ структурированных и 

неструктурированных данных с 

использованием BigSheets 

IBM InfoSphere BigInsights 

BigSheets toolkit 

4) Управление большими 

данными при помощи Big SQL 

IBM InfoSphere BigInsights: Big 

SQL 

5) Структурирование данных с 

помощью специализированных 

языков обработки текстовой 

информации 

IBM InfoSphere BigInsights: AQL 

(Annotation Query Language) 

6) Анализ потоковой 

информации с использованием 

специализированных языков 

обработки потоков данных 

IBM InfoSphere Streams 

SPL (Streams Processing Language) 

7) Управление обработкой 

потоковых данных 

IBM InfoSphere Streams 

SPL (Streams Processing Language) 

8) Исследование текстовой 

информации с помощью Watson 

Explorer 

IBM InfoSphere Watson Explorer 

9) Анализ структурированных и 

неструктурированных данных с 

помощью Watson Content Analytics 

IBM Watson Content Analytics 

Studio 

10) Выявление скрытых связей 

на основе анализа текстов с 

помощью i2 

IBM i2 
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Платформа обучения магистрантов по сборке и применению ИАС. 

Таблица 2.  

Пример учебных задач 

№  Название задачи Источники 

информации 

1)  Прогнозирование «бегства вкладчиков»  Интернет-

форумы 

 Средства 

массовой 

 информации 

 Корпоративные 

 источники 

 информации 

 Финансовая 

 отчетность 

 Документы 

 управленческого 

учета 

 Социальные 

сети 

 Блоги 

 ЕГРЮЛ 

 Росстат 

 Арбитражные 

суды 

 exacom.ru + 

rusceo.com 

 rusprofile.ru 

 querycom.net 

 yell.ru 

 Машинные 

журналы 

 Сайты 

2)  Выявление аффилированных лиц 

3)  Оценка степени удовлетворенности 

клиентов услугами 

4)  Обнаружение фактов инсайда 

5)  Изучение и анализ информационного 

поля в Интернет. Выделение троллинга. 

6)  Поиск источников вброса, каналов и 

путей распространения информации. 

7)  Дополнение информации о клиентах из 

открытых источников 

8)  Прогнозирование оттока клиентов 

9)  Выявление лиц, связанных с пропагандой 

и употреблением наркотиков 

10)  Выявление организаций, 

осуществляющих деятельность на рынке 

микрофинансирования, не состоящие в 

Государственном реестре. 

11)  Мониторинг и анализ цен конкурентов 

для формирования оптимальной цены и 

ассортимента 

12)  Оценка и прогноз производственной 

устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

13)  Оценка финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 
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№  Название задачи Источники 

информации 

14)  Определение целевой аудитории для 

товаров парфюмерной компании 

среди участников социальных сетей 

организаций 

 Интернет-

магазины 

 и т.д. 15)  Разработка инструментов и методов 

стандартизации адресов торговых точек 
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Информационные технологии, помогающие принимать управлен-

ческие решения претерпевали различные этапы развития, начиная от 

технологий баз данных до мультиагентных систем. В данной статье рас-

смотрены данные этапы и обстоятельства, способствующие их развитию. 

Ключевые слова: информационные технологии, системы под-

держки принятия решений, аналитика. 

 

Интеллектуальные информационные технологии (ИИТ) (англ. 

Intellectual information technology) представляют собой информационные 

технологии, помогающие человеку ускорить синтез управленческих ре-

шений [1]. Интеллектуальные информационные технологии формируют-

ся для повышения эффективности принятия решений при возникновении 

проблемных ситуаций. В своем развитии информационные технологии, 

применяемые в системе поддержки принятия решений прошли следую-

щие этапы: технология баз данных (DB-Data Base), технология аналити-

ческой обработки данных в режиме on-line (OLAP-on-line Analytical 

Processing), технология интеллектуального анализа данных (DM-Data 

Mining), системы поддержки исполнения решений (EPSS-Electronic 

Performance Support Systems), Мультиагентные системы (MA). 

1. Технология баз данных (DB-Data Base). 

При появлении потребности в разработке мер по борьбе с быстро-

возрастающими затратами на их поддержку в актуальном состоянии и 

перепрограммирование, также с учетом роста объемов, обрабатываемых 

данных, базы данных сыграли решающую роль в решении данной про-

блемы. 
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2. Технология аналитической обработки данных в режиме on-

line (OLAP-on-line Analytical Processing) 

Потребность в новых усовершенствованиях технологии обработки 

данных в процессе принятия решений возникает необходимость в такой 

перестройке работы с базой данных, которая обеспечивала бы получение 

немедленного ответа на поставленный вопрос (режим on-line) и возмож-

ность многоспекторного анализа хранящихся данных. 

3. Технология интеллектуального анализа данных (DM-Data 

Mining). 

В появлении DM-технологии вызваны следующими обстоятель-

ствами: 

 тотальное применение Web-серверов обеспечивает доступ к 

огромному объему разнородной информации, обработка которой с по-

мощью традиционных ИТ невозможна; 

 существует необходимость в выявлении скрытых зависимо-

стей между различными факторами, представленными в различных фор-

мах (символьная, числовая, графическая, неструктурированная, структу-

рированная и т.д.); 

 существует необходимость в выделении из множества значе-

ний, принимаемых факторами, тех, которые определяют поведение объ-

екта и оказывают влияние на его поведение в будущем. 

Технология, получившая название [2, 4] Интеллектуальный анализ 

данных, представляющая собой управляемый данными процесс извлече-

ния зависимостей из разнородных баз данных стала ответом на постав-

ленные вопросы, где центральное место занимает автоматическое по-

рождение моделей, правил или функциональных зависимостей. 

Хранилище данных (DWH-Data WareHouse), вошедшая в основу 

DM-технологии – это предметно-ориентированный, интегрированный, 

неизменяемый и поддерживающий хронологию набор данных, специфи-

ческим образом организованный для целей поддержки принятия реше-

ний. 

Сочетание DWH+DM – технологий функционируют на основе ре-

левантных накопленных данных функциональных зависимостях и явля-

ются перспективными. В DWH+DM – используют в различных сочета-

ниях следующие инструменты: нейронные сети; генетические алгорит-

мы; средства визуализации процессов; методы порождения деревьев ре-
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шений; методы, основанные на правилах; методы статистический анализ. 

Отличительной новизной этих технологий является управление процес-

сом решения задач, которое носит характер управления данными. 

4. Системы поддержки исполнения решений Electronic Perfor-

mance Support Systems и Integrated performance support systems 

(EPSS/IPSS)  

Создание технологий, обеспечивающих не только поиск нужного 

решения, но и внедрение принятого решения в практику управления, 

возможно в системах с использованием новейших достижений в области 

теории обучения и принятия решений. Для этого система поддержки 

принятия решений должна оснащаться средствами обучения, способны-

ми помочь человеку консультациями, советами, информацией, обучени-

ем. 

5. Мультиагентные системы (MA) 

В связи с возрастающей сложностью принятия решений в процессе 

создания распределенных систем появились Мультиагентные системы. 

Под агентом понимают программный модуль, который уполномочен 

«действовать» вместо человека-эксперта или лица, принимающего реше-

ние. МА-технологии являются объединением объектно-ориентированной 

технологии и методов искусственного интеллекта. [3] Мультиагентные 

системы можно также рассматривать как подкласс объектно-

ориентированных систем. Агенту (модулю) приписываются следующие 

антропоморфные свойства: убеждения; желания; замыслы; обязательства 

и др. Мультиагентная система, в которой каждый из агентов характери-

зуется перечисленными свойствами, способна: проявить собственную 

инициативу; поддерживать связь с окружающим миром, получая от нее 

информацию и реагируя на нее своими действиями; посылать другим 

агентам сообщения и получать сообщения в ответ; действовать без вме-

шательства человека. 

Отметим, что важной прикладной областью применения МА-

технологий является организация параллельных процессов в распреде-

ленных информационных системах, где обмен сообщениями рассматри-

вается как обмен информацией между агентами, характеризуемыми все-

ми перечисленными свойствами. 

Таким образом, этапы развитие интеллектуальных информацион-

ных технологий, как элемента управления экономикой России, тесно 
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связаны с изменениями, происходящими в различных областях их при-

менения, где информационные технологии выступают инструменталь-

ным средством поддержки бизнеса. Рост и дифференциация спроса на 

все виды информации, в том числе научную, техническую и, в большей 

степени, экономическую, а также повышение требований к её содержа-

нию и формам представления, является главенствующим стимулом раз-

вития интеллектуальных информационных технологий. 
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МОДЕЛИ КОНКУРЕНТНОЙ РАЗВЕДКИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА 

 

Развитие новых информационных технологий, которые определя-

ют лицо современной экономики, приводит к появлению принципиально 

новых возможностей для человека, общества и государства. Вместе с тем 

появляются новые угрозы, порождаемые этими технологиями. Так, 

например, реализация концепции «умного дома», призванной суще-

ственно облегчить жизнь человека, может привести к возможности то-
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тального контроля за его личной жизнью. «Разумный холодильник», 

определяющий сроки хранения и ассортимент продуктов, необходимость 

их обновления и закупки может «попасть в зависимость» от конкретных 

торговых сетей, и начать навязывать и управлять вкусами хозяина. Мо-

гут возникать новые виды конкуренции, обусловленные неравномерным 

доступом компаний к новым технологиям. Информационные технологии 

могут контролировать поведение человека, манипулировать его действи-

ями, создавать виртуальные реальности, изменять смыслы существова-

ния. Современная экономика характеризуется возросшим уровнем внед-

рения информационных технологий, появлением новых информацион-

ных угроз. Это неизбежно приводит к необходимости непрерывного мо-

ниторинга информационной среды и оценки рисков, требующей приме-

нения системного комплексного подхода. В современном обществе кон-

курентная среда стала чрезвычайно чувствительна к информации, ее ко-

личеству, качеству и своевременности. Это привело к ситуации, когда 

полнота и качество знаний (intelligence), с которой компании выходят на 

рынок, будет различаться (например, по причинам разных возможностей 

доступа к источникам, включая время выполнения запроса). Одни ком-

пании будут иметь значительно более полную, достоверную и актуаль-

ную информацию, чем их конкуренты.  Рыночная модель экономики ха-

рактеризуется высокой степенью неопределенности и это приводит к не-

равным условиям в бизнес-среде. Для развития компаний отказ от преж-

ней экономической модели, основанной на равном доступе к информа-

ции, потребовал формирования новых механизмов получения бизнес-

информации, защиты своей конфиденциальной информации и использо-

вания информационных атак, направленных на репутацию конкурента.  

В связи с этим, говоря о современном информационном противоборстве 

в бизнес – среде, можно выделить три основных направления: конку-

рентную (деловую) разведку, защиту конфиденциальной информации и 

противодействие «черному PR». Появление новых видов угроз и расши-

рение масштабов деструктивных информационных атак на компанию 

приводит к необходимости значительного увеличения ресурсов, требуе-

мых для защиты. В частности, важную роль в обеспечении информаци-

онной безопасности начинают играть вопросы криптографической защи-

ты информации, цифровой идентификации личности, поведения в соци-

альных сетях и др. 
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Информационное пространство является базовым для понятий ин-

формационной войны. Информационную войну в бизнесе можно опре-

делить, как несанкционированную работу в чужом информационном 

пространстве (в пространстве конкурента). Информационное простран-

ство динамично. В нем не бывает завершенного состояния. Информаци-

онное пространство структурировано. Оно неоднородно, в нем есть ат-

тракторы, привлекающие внимания, и барьеры, отталкивающие внима-

ние потребителя от данной точки информационного пространства.  

Конкурентная среда является важнейшим объектом исследований 

конкурентной разведки. Оценим степень реальных конкурентных отно-

шений в контексте деловой разведки. Для достижения конкурентного 

превосходства компания должна, во-первых, обеспечить защиту своего 

текущего информационного пространства от угроз конкурента и, во-

вторых, получить достоверный прогноз о динамике пространства потен-

циальных угроз. Конкурентная разведка решает оба класса этих задач. 

Первый класс (тактические задачи) предполагает выявление признаков 

угроз на ранних стадиях их возникновения. Этот класс задач решается с 

использованием метода «раннего конкурентного предупреждения» (мо-

дель Бенджамина Джилада). Второй класс (стратегические задачи) обес-

печивает поддержку стратегического управления компанией. Для этого 

класса задач применяются различные модели «разведывательных цик-

лов» конкурентной разведки. Существует большое количество моделей, 

которые описывают процесс проведения конкурентной разведки. Напри-

мер, Американское общество профессионалов конкурентной разведки - 

SCIP (www.scip.org) придерживается точки зрения, что существуют пять 

стадий, которые объединены под названием «Разведывательный цикл 

обработки информации»: 

• планирование и выбор объекта; 

• сбор опубликованной информации; 

• сбор информации из первичных источников; 

• анализ собранной информации и создание готового продукта; 

• доведение результатов до заказчика. 

Сильной стороной этой модели является то, что она подчеркивает 

необходимость перехода к первичным источникам после того, как про-

ведена работа с публикациями. Слабая сторона представленной модели – 

что она не акцентирует внимание на ключевой идее конкурентной раз-
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ведки о необходимости включить информацию в процессы принятия ре-

шений на предприятии. Наиболее простая модель предложена Ларри Ка-

ханером. Эта модель включает четыре модуля: постановка задачи и пла-

нирование операции, сбор и оценка информации, анализ, представление 

выводной информации лицу, принимающему решение. Недостатком 

этой модели является отсутствие обратной связи между Постановщиком 

задачи и предложенным решением.  

В практике деловой разведки применяются и другие модели разве-

дывательного цикла. К наиболее известным относятся Модель процесса 

4С (в англоязычном варианте это первые буквы ключевых процессов). 

Эта модель приведена на рис.1.  

 
Рис. 1. Модель деловой разведки 4С. 

 

1. Collection - Сбор информации (Определение объекта и планиро-

вание мероприятий. Сбор «сырых» материалов из первичных и вторич-

ных источников.). 2. Conversion - Обработка информации (Систематиза-

ция и анализ данных. Объединение полученных данных с уже имеющи-

мися. Анализ, интерпретация и обработка данных.). 3. Communication - 

Взаимодействие с постановщиком задачи (Доставка данных к соответ-

ствующим пользователям. Выработка механизмов обратной связи, поз-

воляющих убедиться, что нужные потребности удовлетворены.). 4. 

Countering - Встречный процесс (Уже не просто руководитель ставит 

нужную задачу конкурентной разведке, а конкурентная разведка начина-
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ет включаться в процесс выработки управленческих решений и подска-

зывать задачи руководителю).  

Например, процесс сбора информации описанного в модели 4С, 

включает большое количество субпроцессов. Первая часть стадии сбора 

информации – определение потребностей пользователя, или «ключевых 

вопросов» («key intelligence topics» (KITs). Ключевые вопросы либо 

устанавливаются в ходе расспроса пользователя сотрудником разведки, 

чтобы определить, в какой именно информации тот нуждается, либо 

наоборот, пользователь сам запрашивает у разведки информацию, необ-

ходимую ему для конкретных целей.   

Модель конкурентной разведки, разработанная Эштон&Стэйси 

(Ashton & Stacey) (1995 г.) включают стадию использования результатов 

деятельности разведки.  Эта модель оказалась более сложной, т.к. она 

включила в себя этап обратной связи, где предусматривается обучение 

на собственном опыте и дальнейшее улучшение планирования разведки 

в будущем. Таким образом, признается, что деятельность разведки не 

существует сама по себе, а определяется потребностями конечного поль-

зователя. Эта модель представлена на рис.2. 

 
Рис.2 Модель разведывательного цикла по версии Эштона&Стейси 

 

Примечание: цифрами на рисунке обозначены этапы\модули раз-

ведывательного цикла. 

1. Планирование разведывательной операции 

2. Сбор информации 
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3. Анализ собранной информации 

4. Представление информационного продукта (выводной информа-

ции) лицу, принимающему решение 

5. Практическое использование результатов конкурентной развед-

ки 

6. Оценка результатов Программы конкурентной разведки 
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лению состояния банковской информации, используемой при функцио-

нировании или необходимой для реализации банковских услуг. 

Новыми перспективными направлением реализации БТП является 

система дистанционного обслуживания, интернет-банкинг. Это все при-

вело к созданию различных по объему и формам предоставления банков-

ских услуг систем: on-line банк, «Интернет—Банк», «Интернет—

Клиент», «Клиент-Банк» (примеры: «Bank's Soft Systems», БИФИТ, «Ко-

мита», «Оникс Капитал», РФК.) домашний банк, телебанк, мобильный 

банк или WAP-сервис от разработчиков: ЦФТ, Диасофт, R-Style Software 

Lab, ФОРС, CSBI EE, МИМ-Технология, БИС и мн.др. 

В стандарте СТО БР ИББС-1.2-2014, наиболее полно описано, что 

созвучно названию: Обеспечение информационной безопасности органи-

заций банковской системы Российской Федерации Методика оценки со-

ответствия информационной безопасности организаций банковской си-

стемы Российской Федерации требованиям СТО БР ИББС-1.0-2014.  Был 

рассмотрен ряд стандартов [10]. 

В статье не рассмотрены: информационная безопасность платеж-

ных систем [14], национальной платежной системы [13,19], в силу общ-

ности заявленной темы и ограничения по объему статьи. 

Ключевые слова: информационная безопасность, информацион-

ное противоборство, защита информации, угрозы безопасности, инфор-

мационная инфраструктура.  

 

Введение 

Обеспечение состояния защищённости информационной среды – 

информационной безопасности (ИБ), а также организация надёжной за-

щиты вычислительной и сетевой корпоративной инфраструктуры – ос-

новные задачи при наличии полномочий обработки информации в бан-

ковских информационных инфраструктурах (БИИ). 

БИИ должна отвечать минимальному перечню требований, целого 

списка стандартов [1–9,15], на каждом уровне рассмотрения: на уровне 

архитектуры, на уровне модели, и на уровне профиля (часто встречае-

мым примером разработанного документа является «Профиль защиты 

банковский информационных систем»). Требования к ИИ: 

 функциональная полнота; 
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 надёжная система защиты информации (как правило инте-

грированная); 

 наличие инструментальных средств адаптации и сопровож-

дения; 

 реализация удалённого доступа и работы в распределённых 

сетях; 

 обеспечение обмена данными между разработанными подси-

стемами и др. программными продуктами, функционирующими в банке; 

 возможность консолидировать информацию; 

 наличие специальных средств анализа состояния ИИ в про-

цессе эксплуатации. 

Функциональная полнота в отношении работы ИИ проявляется в 

следующем:  

 автоматизация в рамках системы решения задач планирова-

ния, бюджетирования, прогнозирования, оперативного (управленческо-

го) учёта, бухгалтерского учёта, статистического учёта и финансового - 

экономического анализа; 

 выполнение международных стандартов управленческого 

учета MRP II, ERP, CSRP; 

 формирование и ведение учёта одновременно по российским 

и международным стандартам; 

 количество однократно учитываемых параметров деятельно-

сти организации от 200 до 1000, количество формируемых таблиц БД - 

от 800 до 3000 (методы и средства построения информационной базы си-

стемы, включающие системы классификации и кодирования информа-

ции, унифицированные системы документов, схемы информационных 

потоков, принципы и методы создания БД.) 

Эффективная защита инфраструктуры ИТ и прикладных корпора-

тивных систем сегодня невозможна без внедрения современных техноло-

гий контроля сетевого доступа. Защита информации - это комплекс ме-

роприятий, направленных на обеспечение ИБ [1,7,9]. Участившиеся слу-

чаи кражи носителей (как одно из проявлений информационного проти-

воборства (ИПр), которые содержат ценную информацию делового ха-

рактера, всё больше заставляют усиливать меры защиты, в том числе ор-

ганизационные. 
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Для того чтобы обеспечить надёжную защиту информации (ЗИ) , в 

первую очередь необходимо рассмотреть и проанализировать все факто-

ры, которые могут представлять угрозу ИБ БИИ. 

В широком смысле угрозы ИБ БИИ можно рассматривать как по-

тенциально возможные случаи природного, технического или антропо-

генного характера, которые могут вызвать нежелательное воздействие на 

ИИ, а также на информацию, циркулирующую в ней.  

Возникновение угрозы, т.е. нахождения источника актуализации 

определенных событий характеризуется таким элементом, как уязви-

мость.  

Уязвимость (с точки зрения безопасности) информационной ин-

фраструктуры (ИИ) – брешь, свойство ИИ, обусловливающее возмож-

ность реализации угроз безопасности, в том числе в отношении обраба-

тываемой информации. Выделяют следующие группы угроз: нарушения 

конфиденциальности, целостности и доступности.  

Степень организационного обеспечения безопасности БИИ зависит 

от деятельности должностных лиц банка, персонала, специального под-

разделения собственной безопасности, государственных правоохрани-

тельных органов и иных структур, направленных на предотвращение 

возможного нарушения нормального функционирования ИИ.  

Безопасность БИИ - это защищенность от внешних и внутренних 

угроз, позволяющая надежно сохранять и эффективно использовать фи-

нансовый, материальный и кадровый потенциал [9]. 

 Под защитой банковской сферы понимаются процессы, направ-

ленные на ограждение банковских структур от влияния организаций и 

физических лиц, связанного с нарушением законодательства, а также на 

компенсацию возможного или понесенного в результате этой деятельно-

сти экономического и иного ущерба [8]. 

Целью обеспечения безопасности БИИ является ограждение соб-

ственности и сотрудников банка от внешних и внутренних угроз без-

опасности, предотвращение правонарушений, негативных проявлений и 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Управление защитой БИИ - это системное воздействие, оказывае-

мое экономическими, организационными, правовыми и иными метода-

ми, в ходе которого: 
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 на микроуровне (отдельной кредитной организации) осу-

ществляется целенаправленное создание и использование системы обес-

печения безопасности банковского бизнеса с максимальным результатом 

при минимуме издержек по критерию, отвечающему её индивидуальным 

особенностям и принятой стратегии развития; 

 на макроуровне - в соответствии с экономической политикой 

государства, с учетом интересов большой группы или всего множества 

банков, формируются условия защищённости, цивилизованного банков-

ского бизнеса в масштабе страны, региона, сферы банковской деятельно-

сти, создается целостная система управления защитой в масштабах стра-

ны, обеспечивается её устойчивость и целенаправленное развитие [9]. 

 В модели организации управления защитой банковской деятель-

ности представлены: 

 совокупность уровней управления - государственного, реги-

онального, объединений и ассоциаций деловых кругов, отдельных бан-

ков; 

 категории организаций, образующих инфраструктуру зашиты 

банковской сферы; 

 функции защиты, выполняемые этими организациями; 

 система отношений указанных уровней и организаций, воз-

никающих в связи с защитой банковской деятельности. 

Существует конкурентная борьба между банками и технологиями, 

применяемыми в них, поэтому вполне уместно применить термин: «ин-

формационное противоборство» – это вид противоборства с использова-

нием всего спектра информационных возможностей, направленный на 

достижение информационного превосходства над конкурентом в эконо-

мических, материальных и иных целях. 

Наиболее типичными причинами и условиями, вызывающими 

нарушения режима защиты и проявлением информационного противо-

борства, можно считать следующее: 

 отсутствие персональной ответственности должностных лиц 

банка за сохранность сведений ограниченного доступа; 

 допуск к сведениям ограниченного доступа, необоснованно 

широкого круга лиц; 

 нарушения правил специального делопроизводства; 



152 
 

 невозможность поддержания на необходимом уровне режима 

защиты; 

 несоблюдение надлежащего порядка проведения важных со-

вещаний, конфиденциальных переговоров; 

 нарушения пропускного режима охраны банка; 

 незащищённость технических каналов утечки сведений; 

 фрагментарное проведение профилактических мероприятий 

по предупреждению нарушений режима зашиты; 

 несвоевременный контроль за соблюдением режима защиты 

сведений ограниченного доступа. Для осуществления планов по реализа-

ции средств защиты от угроз – строят модель угроз, противопоставляя 

им средства защиты (см. рис.). 

 Рис. Модель повышения противодействий наиболее часто встречаемым угро-

зам ИБ в банковской ИИ (ИС, ПО, и т.д.) 

К числу иных нарушений порядка и правил соблюдения режима 

безопасности в банке относятся нарушения установленных правил физи-

ческой охраны банка, перевозок наличных денег и ценностей, противо-

пожарной и радиационной безопасности, отсутствие контроля за объек-

тами жизнеобеспечения и т. п. 

Преступные посягательства на порядок функционирования банка 

законодательно отражены в ст. 201 УК РФ "Злоупотребление полномо-

чиями" [16]   и ст. 204 УК РФ "Коммерческий подкуп" [17]. Непосред-

ственным объектом названных видов преступлений, с юридической точ-
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ки зрения, является нормальное функционирование управленческого ап-

парата коммерческой или иной организации (в том числе банка). 

Заключение 

Современная автоматизированная банковская система (БИИ, КИС) 

позволяет организовать быстрое и качественное обслуживание клиентов 

по широкому спектру услуг. 

Достичь целей по нарушению ИБ БИИ, злоумышленник, сможет 

используя способы информационного противоборства (ИПр): 

 использование психологически- информационного превос-

ходства (методы социальной инженерии, атаки через телефонные сети, 

многочисленный поток запросов и т.д.) 

 асимметричный ответ на реакцию сработавшей системы ИБ и 

ЗИ.  

Особую угрозу использование ИПр приобретает при в использова-

нии в КИС банка ПО и разработок зарубежных вендоров: например, 

mySAP Banking, T24 от Temenos, OFSA от Oracle и др. 

Информационная безопасность банка включает: 

 состояние защищенности информационного пространства, 

обеспечивающее его формирование и развитие в интересах граждан, ор-

ганизаций и государства; 

 состояние инфраструктуры, при котором информация ис-

пользуется строго по назначению и не оказывает негативного воздей-

ствия на систему при ее использовании; 

 состояние информации, при котором исключается или суще-

ственно затрудняется нарушение таких ее свойств, как конфиденциаль-

ность, целостность и доступность; 

 экономическую составляющую (структуры управления в 

экономической сфере, включая системы сбора, накопления и обработки 

информации в интересах управления производственными структурами, 

системы общеэкономического анализа и прогнозирования хозяйственно-

го развития, системы управления и координации в промышленности и на 

транспорте, системы управления энергосистем, централизованного 

снабжения, системы принятия решения и координации действий в чрез-

вычайных ситуациях, информационные и телекоммуникационные систе-

мы); 
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 финансовую составляющую (информационные сети и базы 

данных банков и банковских объединений, системы финансового обмена 

и финансовых расчетов). 

Все перечисленное должно быть получить отражение в информа-

ционном противоборстве, рассмотрение которого невозможно проводить 

в разрыве с рассмотрением интероперабельности.  Интероперабельность 

ИС и ИИ в отсутствии разработанных стандартов конкретно для банков-

ского сектора можно проводить по стандартам ГОСТ Р ИСО 11354-1-

2012 [11] и ГОСТ Р 55062-2012 [12]. 
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к.т.н., Заместитель директора ФГБУ НИИ «Восход»  

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ 

 

В данной статье рассматривается проблема обеспечения информа-

ционной безопасности государственных информационных ресурсов, вы-

являются основные риски, освещаются основные факторы, определяю-

щие риски.  

Ключевые слова: определение рисков, информационная безопас-

ность в государственной сфере, ГИР. 

 

Государство в процессе своей деятельности формирует 

государственные информационные ресурсы, которые являются его 

собственностью и обязаны, за исключением случаев информации, 

составляющей государственную тайну и конфиденциальной 

информации, предоставляться в публичный доступ без ограничений 
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посредством информационно-телекоммуникационных сетей. Это 

положение зафиксировано на уровне законодательства, в частности, 

Федеральным законом от 27 июля 2016 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

Граждане в абсолютном своём большинстве получают доступ к 

государственным информационным ресурсам посредством глобальной 

сети «Интернет». Порядок доступа к государственным информационным 

ресурсам посредством сети «Интернет» законодательством не определен. 

Ст. 15 149-ФЗ в редакции от 19.12.2016 года явно указывает на 

необходимость использования отраслевого законодательства, в 

частности, Федерального закона от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ «О 

связи». Однако, закон «О связи» не выделяет среди видов 

информационно-телекоммуникационных сетей такую сущность как 

«сеть Интернет». По своей технической сути «сеть Интернет» является 

частью сети связи общего пользования (далее - ССОП) со всеми 

вытекающими из этого последствиями для технической реализации 

доступа к государственным информационным ресурсам, методам и 

средствам обеспечения информационной безопасности. Следует 

отметить, что в связи с техническими особенностями построения ССОП, 

высококонкурентной средой в отрасли, высокой степенью фрагментации 

технологий, организационных и технических средств обеспечения 

управления сетями связи, входящими в ССОП, единых подходов к 

обеспечению информационной безопасности ССОП нет. 

Таким образом, исследуя вопросы обеспечения информационной 

безопасности государственных информационных ресурсов, необходимо 

рассматривать в качестве источника угроз и объекта защиты ССОП, как 

один из элементов инфраструктуры государственного информационного 

ресурса. 

Впрочем, государственный информационный ресурс (далее - ГИР), 

помимо ССОП, обладает более сложной и иерархической 

инфраструктурой, в которой целесообразно выделять локальную сеть 

центра обработки данных (далее - ЦОД), вычислительное оборудование, 

системы хранения данных, системное и базовое прикладное 

программное обеспечение. Причем, вычислительное оборудование и 

программное обеспечение целесообразно объединить термином 
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вычислительная инфраструктура. Это справедливо на высоком уровне 

абстракции от конкретной реализации ГИР.  

В части касающейся конкретных реализаций инфраструктуры и 

программно-технических архитектур ГИР и их компонентов, 

наблюдается высокая степень фрагментации, что говорит об отсутствии 

единой технической политики и предопределяет индивидуальные 

решения в области обеспечения информационной безопасности ГИР и их 

компонентов. 

Дополнительную негативную тенденцию в фрагментацию 

инфраструктур и технического исполнения ГИР вносят 

децентрализованные полномочия ведомств на федеральном и 

региональном уровнях государственного управления. 

Невозможно обойти вниманием исполнение ГИР и 

обеспечивающих их аппаратных и программных комплексов и систем, 

построенных на импортной аппаратной и программной базе, что 

обуславливает импортозависимость ГИР в целом и подверженность 

киберугрозам, как технического, так и организационного характера, в 

том числе применением международных санкций. 

В соответствии с действующими приказами регуляторов в области 

обеспечения информационной безопасности, на сегодняшний день 

система обеспечения информационной безопасности как отдельный, 

единый и централизованный контур управления безопасностью ГИР 

выстроен быть не может в силу приведенных выше аргументов о 

высокой степени фрагментации и отсутствию единой технической 

политики при построении ГИР.  

Одновременно с этим, следует считать государственные органы 

заинтересованными в обеспечении установленных качественных 

характеристик и показателей всех уровней инфраструктуры для 

обеспечения доступа к государственным информационным ресурсам с 

надлежащим качеством, при обязательном соблюдении требований к 

обеспечению информационной безопасности. 

В итоге: 

имеем упрощенную модель архитектуры ГИР, которая 

предполагает четыре взаимосвязанных уровня: 

1. Сеть связи общего пользования. 

2. Инфраструктура ЦОД (сетевая и инженерная). 
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3. Вычислительная инфраструктура. 

4. Инфраструктура хранения данных. 

Фрагментация всех уровней на техническом и организационном 

уровне не позволяет применять единые подходы и технологии 

обеспечения информационной безопасности. Система обеспечения 

информационной безопасности ГИР не выделена в отдельный 

надсистемный по отношению к ГИР компонент. 

Качественные параметры предоставления ГИР для потребителей не 

установлены, а система их установления и контроля соответствия 

установленным значениям отсутствует. 

С учетом изложенного выше, вполне логично сделать выводы о 

недостаточном на сегодняшний день обеспечении информационной 

безопасности ГИР, особенно в свете усилившихся рисков и угроз 

устойчивости и защищенности ГИР со стороны организованных 

преступных сообществ и иностранных государственных структур, 

действующих похожими на преступные методы. 

Перечисленные факторы довольно однозначно определяют риски в 

отношении обеспечения информационной безопасности ГИР, а именно: 

 риски нарушения установленного режима информационной 

безопасности, за   счет множества объектов воздействия на 

инфраструктуру ГИР из-за децентрализованной системы управления на 

уровнях ССОП, инфраструктуры ЦОД, вычислительной инфраструктуры 

и инфраструктуры хранения данных; 

 риски нарушения установленного режима информационной 

безопасности за счет отсутствия единого центра управления и 

мониторинга состояния защищенности ГИР; 

 риски неправомерного доступа к ГИР и обеспечивающей 

инфраструктуре, в том числе для добывания информации ограниченного 

распространения, за счет применения оборудования и программного 

обеспечения иностранного производства, слабо или вовсе не 

контролируемого уполномоченными органами РФ; 

 экономические риски, связанные с многократным 

повторением технических решений не являющихся типовыми из-за 

отсутствия единой технической политики. 
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ФГБУ НИИ «Восход» в рамках научно-исследовательской работы 

«Гособлако», используя его результаты при выполнении 

государственного задания на 2016 год по тематике «Единая система 

центров обработки данных», в отраслевой кооперации с ПАО 

«Ростелеком», ООО «РТК-ЦОД», ООО «ИнфоТекс» ООО «НТЦ 

Веллинк» провело большой объем исследовательских и конструкторских 

работ. Значительная часть работ была нацелена на разработку 

законодательных, нормативных, технических требований и апробацию 

конкретных технических решений для снижения рисков в отношении 

обеспечения информационной безопасности ГИР. В кооперации с 

«ИнфоТекс» и «Центром безопасности информации» разработаны 

концептуальные подходы к реализации выделенной подсистемы 

обеспечения информационной безопасности (рис. 1, 2). Результатом 

выполнения работ в контексте рассматриваемых рисков явились: 

 разработанная архитектура системы распределенных 

вычислений с единым центром мониторинга и управления, в том числе, 

функционирующие в особые периоды. Особенностью архитектуры 

является явное выделение системы обеспечения информационной 

безопасности всех уровней в отдельную инфраструктуру с собственными 

регламентами взаимодействия и реагирования на инциденты. Еще одной 

особенностью архитектуры является апробация возможности 

применения сетевого оборудования, серверного оборудования и систем 

хранения данных отечественного производства, равно как и системы 

управления виртуализацией.  

 разработанные проекты нормативных правовых актов 

обязывают владельцев ГИР разместить их в единой системе ЦОД, 

обеспеченной единой технической политикой, методическим 

обеспечением процесса миграции в единую инфраструктуру, 

обеспеченную отдельным компонентом обеспечения информационной 

безопасности, предусматривающий интерфейсы взаимодействия с 

ГосСОПКА в том числе. Со стороны ССОП, принимая во внимание 

невозможность в обозримые сроки реализации централизованной 

системы управления сетью связи, рассматривались в дополнение 

исключительно угрозы использования ССОП для организации атак на 

отказ в обслуживании компонентов архитектуры. В практическом плане 

мониторинг и подавление атак осуществлялось программно-аппаратным 



 

161 

 

комплексом, аналогичным Arbor Peakflow SP, российского производства 

на сети оператора связи «Информика». 
 

 
Рис. 1. Общая схема компонента обеспечения информационной 

безопасности единой системы ЦОД. 
 

Отдельно следует упомянуть работу, завершенную Общественно-

государственным объединением «Ассоциация документальной 

электросвязи» по разработке «Концепции управления качеством на сетях 

электросвязи», которая была представлена отраслевому регулятору в 

начале 2016 года. Эксперты ФГБУ НИИ «Восход» обеспечили 

включение в состав концепции положений, закрепляющих за 

уполномоченным в области информационных технологий и связи 

государственным органом установление требований к операторам связи 

по обеспечению качественных показателей доступа к ГИР. Что, в случае 

принятия и исполнения «Концепции …» приведет к необходимости со 

стороны операторов выполнения комплекса организационных и 

технических мероприятий, вязанных, в том числе, с компьютерными 
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атаками на ССОП с целью ухудшить параметры доступа потребителей 

ГИР или блокирования доступа к ГИР. 

В целях обеспечения государственного контроля разработана 

«сквозная» для всех уровней система мониторинга показателей, «бес-

шовно» интегрированная с системой управления. 

Таким образом, в ходе выполнения работ предложены и апробиро-

ваны конкретные архитектурные и технические решения, разработаны 

проекты нормативных документов и нормы технического регулирования, 

позволяющие минимизировать риски, связанные с текущим состоянием 

защищенности ГИР.  

 

ЦМ ИАС ЦМ

Система автоматического 
выявления компьютерных атак

Система аналитики Аналитика инцидентов

ИАЦ предоставляет:
 детальную аналитику;
 рекомендации по реагированию;
 проведение расследований инцидентов;
 аналитическую информацию об угрозах ИБ.Система управления 

инцидентами

Система управления 
уязвимостями

Аналитика уязвимостей
ИАЦ предоставляет:
 детальную информацию по уязвимостям;
 способы устранения уязвимостей;
 контроль установленных обновлений и патчей.

Передача в ГосСОПКАСистема передачи в ГосСОПКА Передача информации об инцидентах,
атаках, угрозах в ГосСОПКА

Мониторинг степени 
защищенности

ИАЦ обеспечивает:
 периодический мониторинг степени защищенности;
 формирование отчетности о состоянии защищенности;
 рекомендации по улучшению степени защищенности.

Рис. 2. Схема взаимодействия с информационно-аналитическим центром. 
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Вохминов Д.Е., Прокофьев Д.О. 

ЗАО «МВП «СВЕМЕЛ», г.Москва 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ В ЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

В данной статье рассмотрен процесс создания системы управления 

качеством образования и дистанционного обучения, принципы работы 

данной системы и её структура. 

Ключевые слова: автоматизированные системы, дистанционное 

обучение, метаданные, процессы. 
 

Компанией СВЕМЕЛ были завешены работы по проектированию, 

созданию и внедрению ведомственной автоматизированной системы в 

защищенном исполнении управления качеством образования и дистан-

ционного обучения, которая также затрагивает вопросы дистанционного 

обучения и улучшения процесса подготовки обучающихся. 

В ходе создания Системы были рассмотрены и решены техниче-

ские вопросы, обеспечивающие функциональные возможности Системы 

в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями. Требования к 

техническому и системному обеспечению включали в себя одновремен-

ную работу большого количества территориально-распределенных объ-

ектов, в том числе функционирование Системы с учетом часовых поясов 

с работой всех объектов в режиме on-line. 

В соответствии с функциональными требованиями к прикладному 

обеспечению был произведен анализ предметной области в целях авто-

матизации процессов подготовки и проведения дистанционного повы-

шения квалификации, сопровождения очного обучения слушателей и пе-

реподготовки сотрудников. В ходе этого анализа рассматривались ин-

формационные потоки и процессы управления качеством образования, в 

том числе непосредственно обеспечивающие основную образовательную 

деятельность: 

 процессы информационно-библиотечного обслуживания образова-

тельной организации; 

 процессы учебно-методического подразделения; 

 процессы научной деятельности образовательной организации; 

 процесс видеофиксации тестирования. 
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Система проектировалась таким образом, чтобы позволить реали-

зовать полный цикл подготовки, включая формирование учебных курсов 

и набор групп по выделенным программам, проведение обучения в ди-

станционной форме и анализ его результатов. Для этого Система в соот-

ветствии с техническим проектом обеспечивает возможность выполне-

ния в дистанционной форме следующих функций: 

1. Накопление, хранение и систематизация образовательных 

информационных ресурсов в форме текстов, изображений, аудио- и ви-

деозаписей, тестов, а также их импорт и экспорт (электронная библиоте-

ка).  

2. Ознакомление сотрудников с перечнем специальностей, спе-

циализаций, программ по курсам и спецкурсам учебных дисциплин, реа-

лизуемых ведомственными образовательными учреждениями, с прави-

лами поступления на соответствующие учебные потоки, а также с уста-

новленным порядком обучения. 

3. Подача заявки на обучение по выбранной специальности, 

специализации, программе. 

4. Принятие решений о допуске к вступительным испытаниям 

(экзаменам) или зачислении на учебные потоки (в группы) и информиро-

вание заинтересованных лиц, их руководителей и соответствующих кад-

ровых подразделений о принятых решениях. 

5. Обеспечение доступа пользователей к информационным ре-

сурсам и сервисам системы, таким как перечень доступных курсов, рас-

писание работы учебных групп и т.д. 

6. Рассылка обучающимся электронных версий учебных и ме-

тодических материалов, сообщений по организационным вопросам. 

7. Проведение консультаций обучаемых с преподавателями (с 

использованием средств чатов, тематических форумов, средств элек-

тронной почты), в том числе в режиме реального времени. 

8. Получение управленческой информации и построение отче-

тов о деятельности образовательного учреждения, прохождения обуче-

ния сотрудником, группой, потоком, в соответствии с требованиями кон-

тролирующих органов. 

9. Комплексное обеспечение защиты информации в системе, в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к защите сведений со-

ставляющих государственную тайну. 
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Каждый из процессов был декомпозирован в нотации IDEF0 

вплоть до уровня отдельных программных модулей и классов информа-

ционной системы, декомпозированные модели процессов с соответству-

ющими каждому из них метаданными в ходе разработки были помещены 

в общий процессный репозиторий. 

Инновационность подхода при проектировании крупной распреде-

ленной системы заключалась в том, что описания метаданных и процес-

сов полностью формировали внешний вид и функционал Системы. Та-

ким образом, с использованием конструктора метаданных на основе 

формализованных описаний основные структуры Системы могли гибко 

изменяться с контролем целостности и корректности исполнения, что 

позволяло быстро макетировать процессы и функциональные элементы. 

Такое качество Системы оказалось весьма важным в условиях автомати-

зации масштабной прикладной области с большим количеством пересе-

кающихся зон ответственности, а также изменяющихся со временем 

функциональных требований, в том числе и на этапе опытной эксплуата-

ции. 

Метаданные были сгруппированы по прикладным модулям Систе-

мы, образующие прикладной сегмент управления качеством образования 

вуза. Данный сегмент представляет собой совокупность интегрирован-

ных подсистем: 

 подсистема электронного секретариата; 

 подсистема планирования и отчетности; 

 подсистема обеспечения информационной безопасности;  

 подсистема автоматизации административно-управленческой 

деятельности; 

 подсистема автоматизации учебно-методических процессов; 

 подсистема автоматизации научно-исследовательской дея-

тельности; 

 подсистема технического сопровождения. 

В соответствии с декомпозицией на этапе проектирования, а также 

с формализованными описаниями прикладной области в процессном ре-

позитории, с точки зрения программной реализации Система представ-

лена в виде отдельных программных модулей с единым ядром и интер-
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фейсом. Каждый из программных модулей Системы реализует какой-

либо из функциональных элементов прикладной области:  

Модуль «Библиотека» позволяет накапливать и обрабатывать ин-

формацию обо всей литературе, в том числе информацию об авторах ра-

бот, хранящейся в различных фондах учреждения. Формируются выход-

ные формы, необходимые для физического учета литературы. 

Модуль «Секретариат» позволяет накапливать и обрабатывать ин-

формацию обо всех входящих и исходящих документах учреждения, о 

контрольных сроках и исполнителях, а также о циркуляции входящих 

документов по подразделениям вуза.  

Модуль «Наука» позволяет накапливать и обрабатывать информа-

цию о научно-исследовательской работе подразделений и образователь-

ного учреждения в целом, формировать планы научной деятельности и 

отчёты о проводимой работе. 

Модуль «Учебно-методическая работа» позволяет накапливать и 

обрабатывать информацию об учебно-методической работе институтов, 

факультетов и кафедр, а также образовательного учреждения в целом. 

Разработаны процессы ведения, обработки и вывода учебных планов и 

программ, расписания занятий, планируемых и текущих учебно-

методических работ, мероприятий (семинары, конференции, круглые 

столы и т.п.). Модуль автоматизирует процессы формирования расписа-

ния занятий и учебной нагрузки с возможностью проверки различных 

бизнес-правил для помощи оператору. 

Модуль «Научно-педагогический состав» позволяет накапливать и 

обрабатывать необходимую информацию о преподавателях и научных 

сотрудниках вуза. Автоматизирован процесс передачи сведений о инди-

видуальной нагрузке преподавателей в кадровые подразделения и расчет 

на его основе качественных показателей работы и рейтингов. 

Модуль «Слушатели» позволяет вносить, хранить и обрабатывать 

необходимую информацию об обучении слушателей. Реализованы вы-

ходные формы для вывода информации в стандартизованном виде, соот-

ветствующем рекомендациям Минобрнауки России и другим ведом-

ственным регламентам. 
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Рис. Схема объектов АСЗИ «Цитрин» 

Модуль «Редакционно-издательская деятельность» автоматизирует 

деятельность издательского отдела и позволяет редакторам работать с 

поступающими материалами, обмениваться ими. Модуль позволяет вво-

дить, хранить и обрабатывать метаданные проходящих редактирование и 

доработку материалов.  

Помимо управления качеством образования, Система автоматизи-

рует основные образовательные процессы и предоставляет обучающимся 

информационные ресурсы и сервисы системы, связанные с этими про-

цессами: 

1. Сообщения о планируемых и проходящих дистанционных 

учебных курсах, о тематике, участниках и времени проведения конфе-

ренций и различных дискуссий, организуемых в рамках изучаемых про-

грамм;  

2. Перечень имеющихся видеозаписей лекций, семинаров и 

практических занятий; 

3. Получение консультаций преподавателей как в режиме ре-

ального времени, так и в режиме запрос-ответ;  
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4. Выбор тем предлагаемых для подготовки рефератов, курсо-

вых и дипломных работ;  

5. Получение от преподавателей индивидуальных и домашних 

заданий и передача выполненных работ на проверку преподавателям;  

6. Обращение к руководству образовательного учреждения по 

различным вопросам, связанным с обучением;  

7. Проверка полученных знаний по отдельным предметам и те-

мам с помощью компьютерных тестовых программ; сдача зачетов и эк-

заменов по пройденным предметам в режиме реального времени;  

8. Получение сведений о своей успеваемости по ранее прой-

денным предметам в рамках до и о текущей успеваемости по изучаемым 

дистанционно предметам. 

Система реализуется на базе комплекса средств автоматизации и 

технически реализована в виде стационарной иерархически- и террито-

риально-распределенной структуры. Каждый из элементов состоит из 

унифицированных системотехнических и аппаратно-программных реше-

ний. При проектировании элементов структуры и её топологии был про-

веден симуляционный анализ информационных потоков в распределен-

ной Системе. 

В настоящее время Система охватывает все образовательные орга-

низации Ведомства и его территориальные органы, имея в своём составе 

более 1000 автоматизированных рабочих мест. 

Схема объектов АСЗИ «Цитрин» представлена на рисунке. 

В качестве программно-аппаратной платформы используется Ав-

томатизированная Система Терминального Доступа (АСТД) 10С на базе 

программного обеспечения семейства «Циркон 10» (система защиты ин-

формации от несанкционированного доступа «Операционная система 

«Циркон 10 С» на базе ОС Solaris 10).  

  

Гаврилов А.В. 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМЫ 

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» 

 

Теория мотивации Абрахама Маслоу определяет потребность в 

безопасности как одну из важнейших человеческих потребностей. Каким 
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образом информатизация общества повышает степень защищенности 

обычного человека? Как современные технологии помогают обеспечи-

вать безопасность граждан и выявлять чрезвычайные ситуации? Зная от-

веты на эти вопросы, человек почувствует себя более защищенными в 

современном городе, сможет принять правильное решение в экстремаль-

ной ситуации.  

Ключевые слова: безопасный город; видеонаблюдение, видеоана-

литика, детектор. 

 

Назначение и цель внедрения системы «Безопасный город» 

Правовой статус программы «Безопасный город» определяется 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 

г. № 2446-р «Об утверждении Концепции построения и развития аппа-

ратно-программного комплекса «Безопасный город» [1]. 

Программа «Безопасный город» – это комплекс программно-

аппаратных средств и организационных мер для обеспечения видеоохра-

ны и технической безопасности, а также для управления в едином ин-

формационном пространстве объектами жилищно-коммунального хозяй-

ства и другими распределёнными объектами. 

Комплексная система «Безопасный город» предназначена для ав-

томатизации решения наиболее важных задач современных городов. В 

первую очередь, это техническая поддержка служб общественной без-

опасности, чрезвычайных служб. 

Цель системы – повышение уровня профилактики правонаруше-

ний, общественной и личной безопасности граждан, их защищенности от 

террористических актов, угроз природного и техногенного характера. 

Ключевые возможности аппаратно-программного комплекса 

(АПК) «Безопасный город»: 

 оперативный круглосуточный контроль ситуации на улицах и 

объектах города в режиме реального времени; 

 ведение видео- и аудиоархива; 

 видеоанализ событий; 

 автоматическое оповещение о возникновении чрезвычайных си-

туаций соответствующих служб и организаций, предоставление визуаль-

ной информации с мест установки телекамер; 
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 восстановление хода событий на основе записанных видеомате-

риалов; 

 интеграция видеоинформации с информацией других автомати-

зированных систем городской инфраструктуры; 

 организация эффективного канала экстренной связи жителей со 

службами охраны правопорядка при любых происшествиях; 

 создание единого информационного пространства, в котором 

любой инцидент оперативно доводится до всех служб оперативного реа-

гирования и муниципальных служб, отвечающих за проведение работы 

над инцидентом [1]. 

Видеонаблюдение и видеоаналитика 

Важнейшими информационными технологиями АПК «Безопасный 

город» являются видеонаблюдение и видеоаналитика. 

Видеонаблюдение – фундаментальная составляющая комплексной 

системы безопасности города. Видеоизображение является очень важ-

ным источником объективной информации о текущей ситуации, которая 

позволяет принимать правильные решения. Например, в одной только 

Москве к городской системе видеонаблюдения подключены 145 тысяч 

камер в подъездах, школах, парках, на улицах и площадях. 

Видеоаналитика – технология, использующая методы компьютер-

ного зрения для автоматизированного получения различных данных на 

основании анализа последовательности изображений, поступающих с 

видеокамер в режиме реального времени или из архивных записей. Ви-

деоаналитика представляет собой программное обеспечение для работы 

с видеоконтентом. В основе программного обеспечения лежит комплекс 

алгоритмов машинного зрения, позволяющих вести видеомониторинг и 

производить анализ данных без прямого участия человека. Ситуационная 

видеоаналитика позволяет не только обнаружить объект и проследить 

его движение, но и классифицировать поведение объекта на основе пра-

вил, заданных пользователем. 

Основными функциями систем обеспечения безопасности, которые 

автоматизируются с использованием технологий видеоаналитики, явля-

ются: обнаружение, слежение, распознавание, прогнозирование. Рас-

смотрим примеры задач, успешно решаемых с использованием видеона-

литики. 
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Детектор скопления людей предназначен для предупреждения 

правонарушений и массовых беспорядков на наблюдаемой территории. 

Детектор может быть использован как на улице и площадях, так и внутри 

помещений: метро, вокзалах, торговых и торгово-развлекательных цен-

трах. 

Принципы работы детектора: 

1 Детектор скопления срабатывает при превышении заданного по-

рога количества людей в наблюдаемой зоне. 

2 В купольных потолочных камерах распознавание скоплений лю-

дей осуществляется при помощи модуля подсчета людей.  

Охрана периметра. Видеоаналитика периметра решает зада-

чу обнаружения объекта (человека или транспортного средства) в охра-

няемой зоне (например, на территории государственной границы, водо-

заборного бассейна, нефтегазопровода). Охраняемая зона, задаваемая в 

поле зрения камеры, предполагает отсутствие посторонних объектов на 

территории. При появлении таких объектов (человека, транспортного 

средства) система защиты периметра детектирует нештатную ситуацию 

и формирует сигнал оперативной тревоги, который в течение нескольких 

секунд приходит на пульт охраны [2]. 

Детектор драки (потасовки) автоматически определяет нестан-

дартное поведение людей, связанное с хулиганством, грабежом, потасов-

кой. При алгоритмическом видеонаблюдении первичное обнаружение 

драки производит программно-аппаратный комплекс, окончательное ре-

шение принимает оператор.  

Принципы работы детектора: 

1. Осуществляется анализ истории передвижения людей, кото-

рый определяет общий уровень движения и его направленность. 

2. Детектируются всплески в движении, неравномерности, 

быстрое движение. 

3. На основе собранных статистических данных выносится ре-

шение о наличии либо отсутствии антисоциального поведения [2]. 

Классификатор объектов автоматически дифференцирует объек-

ты на 3 группы: человек, автомобиль и группа людей, рассчитывая при 

этом вероятность распознавания класса объекта. 

Принципы работы: 
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1. В кадре появляется объект, который обнаруживается видео-

аналитикой. 

2. По мере движения объекта подсчитываются его размеры, 

скорость и форма. 

3. По форме объекта создается его маска. 

4. Программа анализирует маску, после чего определяет класс 

объекта. 

Детектор распознавания лиц обеспечивает обнаружение и сопро-

вождение всех лиц, попадающих в поле зрения камеры. Все лица хранят-

ся в базе данных, благодаря чему можно в любой момент найти людей, 

посетивших объект, например, за определенный промежуток времени, 

или через конкретный вход. 

Детектор праздношатания опирается на алгоритм обнаружения и 

сопровождения объектов.  

Детектор праздношатания может быть использован для автомати-

ческого распознавания следующих ситуаций: 

 человек задерживается перед подъездом или внутри подъезда; 

 человек устанавливает взрывное устройство на железнодорож-

ном полотне; 

 человек занимается несанкционированной фото- или видеосъем-

кой; 

 человек делает надписи (граффити) на стене [2]. 

Тепловизионная видеоаналитика. Тепловизор – устройство для 

наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности. 

Распределение температуры отображается на дисплее как цветная кар-

тинка, где разным температурам соответствуют разные цвета. Теплови-

зоры обеспечивают высокую дальность покрытия, устойчивы к помехам 

в виде снега, дождя и тумана, «видят» в темное время суток при отсут-

ствии освещения. На изображении с тепловизора нет таких помех, как 

солнечные блики, свет фар и т.д., которые обычно присутствуют на 

изображении с видеокамеры и служат причиной ложных срабатываний. 

В сфере безопасности тепловизоры применяются для охраны железнодо-

рожного полотна, нефтепроводов, государственных границ и других 

протяженных объектов, требующих непрерывного круглосуточного 

наблюдения. 
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Технология тепловизионной видеоаналитики позволяет найти ис-

точники огня даже в самом кромешном дыму, по заданным признакам 

классифицировать опасность и сообщить дежурному по МЧС. Просмотр 

камер наблюдения «в ручном режиме» может занять много времени, а от 

скорости сообщения о пожаре зависят жизни и материальные ценности 

[3]. 

Автоматическое распознавание ДТП. Системы могут распознавать 

ДТП и нестандартную остановку автомобилей, обращая внимание опера-

торов на чрезвычайные ситуации, а сотрудники Центра организации до-

рожного движения (ЦОДД), в свою очередь, при необходимости вызы-

вают на место происшествия различные службы и переключают фазы 

светофоров, чтобы регулировать движение в зоне влияния аварии. 

Таким образом, применение новейших информационных техноло-

гий в системах обеспечения безопасности способствует повышению 

уровня защищенности современного человека, своевременному выявле-

нию нештатных и чрезвычайных ситуаций.  
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ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

МОДЕЛИ ИНЖИНИРИНГА УЧЕБНОГО КОНТЕНТА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СРЕДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В данной работе рассмотрен процесс разработки информационной 

модели инжиниринга учебного контента индивидуальной среды обуче-
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ния в рамках подхода, основанного на метаданных дублинского ядра. 

Рассмотрен фрагмент её описания в части профессионального стандарта. 

Ключевые слова: разработка, метаданные, модель инжиниринга. 

 

В связи с развитием системы высшего образования России в насто-

ящее время наблюдается тенденция постепенного перехода от традици-

онных технологий массового обучения к углубленной, в большей части 

индивидуализированной, практико-ориентированной подготовке специа-

листов-профессионалов, способных адаптировать свои знания, умения и 

навыки к быстро изменяющимся условиям экономики, управления и 

бизнеса. В связи с этим всё большую значимость приобретают образова-

тельные модели, базирующиеся на применении интеллектуальных тех-

нологий инжиниринга информационно-образовательного пространства, 

позволяющих индивидуализировать траектории обучения, гибко соеди-

няя требования работодателя с возможностями компетентностно-

ориентированных образовательных программ. 

Одним из возможных подходов к разработке интегрированной ин-

формационной модели инжиниринга учебного контента может быть 

предложен подход, основанный на системе метаданных Дублинского яд-

ра DC (Dublin Core) [7], являющейся по мнению многих ученых перспек-

тивным средством формирования описательных метаданных для широ-

кого класса цифровых объектов. В работе [1] представлена концепция и 

дано обоснование разработки гибкой интегрированной системы инжини-

ринга учебного контента индивидуальной среды обучения на основе мо-

дели информационно-образовательного пространства (ИОП), а также 

применения интеллектуального инструментария её реализации. В рабо-

тах [2,3,4,5,6] достаточно подробно изложены вопросы построения моде-

ли ИОП, а также приведен детальный анализ её основных компонентов. 

Для формирования учебного контента основной профессиональной обра-

зовательной программы, ориентированной на овладение знаниями, уме-

ниями и трудовыми действиями (навыками), сформулированными в 

профессиональных стандартах, с учетом компетенций, сформулирован-

ных в образовательных стандартах, необходимо подробно описать как 

сами объекты обобщенной модели ИОП, так и взаимосвязи между ними 

с тем, чтобы имелась возможность гибкой и адаптивной генерации раз-

личных учебных компонентов образовательной программы, регламенти-
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руемой ФГОС ВО, под определенные виды профессиональной деятель-

ности, группы занятий, обобщенные трудовые функции и трудовые 

функции, регламентированные профессиональными стандартами. Такая 

задача представляется чрезвычайно важной, и её решение невозможно 

без применения специальных алгоритмов инжиниринга на основе интел-

лектуальных технологий. 

В качестве примера реализации предлагаемой обобщенной модели 

инжиниринга учебного контента индивидуальной среды обучения рас-

смотрим фрагмент её описания в части профессионального стандарта с 

использованием таких объектов как «Профессиональный стандарт», 

«Обобщенная трудовая функция (ОТФ)», «Уровень квалификации для 

обобщенной трудовой функции (из профессионального стандарта)», 

«Трудовая функция (ТФ)», «Тип результата обучения (эквивалент типа 

характеристики трудовой функции)», «Результат обучения (эквивалент 

характеристике трудовой функции)», «Требование к квалификации» с 

применением, в том числе, элементов метаданных «Дублинское Ядро». 

Объект «Профессиональный стандарт» содержит общее описание 

документа как единого целого, включая такие его характеристики, как 

код и наименование стандарта, его связь с видом и целью вида профес-

сиональной деятельности, а также различные описания принадлежности 

документа к различным тематикам в соответствии с контрольными сло-

варями и формализованными классификациями. Возможная структура 

объекта представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Структура объекта ИОП «Профессиональный стандарт» 

Имя Описание элемента 

Identifier Код профессионального стандарта 

Title Наименование профессионального стандарта 

Creator Наименование(я) организации(й)-разработчика(ов) 

Subject 1 Наименование вида профессиональной деятельности 

Subject 2 Основная цель вида профессиональной деятельности 

Subject 3 Группы занятий по общероссийскому классификатору занятий (ОКЗ) 

Subject 4 Вид экономической деятельности по общероссийскому классификато-

ру видов экономической деятельности (ОКВЭД) 

Description Ссылка на полный текст документа в открытом доступе 

Publisher Организация, ответственная за предоставление ресурса пользователям 

(в нашем случае – Минтруд РФ) 
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Имя Описание элемента 

Date Дата утверждения стандарта в формате YYYY-MM-DD 

Format Формат файла с текстом документа, размещенного по ссылке, указан-

ной в элементе Description 

Source Ссылка(и) на источник(и) информации о стандарте в открытом досту-

пе 

Language Язык содержания стандарта (двух- или трехбуквенные тэги языка с 

факультативными подтэгами) 

 

Объект «Обобщенная трудовая функция (ОТФ)» содержит код и 

формулировку ОТФ, а также различные описания принадлежности ОТФ 

к различным тематикам в соответствии с контрольными словарями и 

формализованными классификациями. Возможная структура объекта 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2. 

Структура объекта ИОП «Обобщенная трудовая функция (ОТФ)» 

Имя Описание элемента 

Identifier  Код обобщенной трудовой функции (ОТФ) 

Title Формулировка ОТФ 

Subject 1 Код уровня квалификации 

Subject 2 Возможные наименования должностей для обобщенной трудовой 

функции 

Subject 3 Требования к образованию и обучению для обобщенной трудовой 

функции 

Subject 4 Требования к опыту практической работы для обобщенной трудовой 

функции 

Subject 5 Особые условия допуска к работе для обобщенной трудовой функции 

Subject 6 Дополнительная характеристика для обобщенной трудовой функции. 

Базовая группа занятий по ОКЗ 

Subject 7 Дополнительная характеристика для обобщенной трудовой функции. 

Базовые должности в соответствии с единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС) 

Subject 8 Дополнительная характеристика для обобщенной трудовой функции. 

Базовые специальности в соответствии с общероссийским классифи-

катором специальностей по образованию (ОКСО) 

Description Ссылка на текст описания обобщенной трудовой функции (из текста 

профессионального стандарта) в открытом доступе 

Language Язык (двух- или трехбуквенные тэги языка с факультативными под-

тэгами) 
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Объект «Уровень квалификации для обобщенной трудовой функ-

ции (из профессионального стандарта)» содержит код и наименование 

уровня квалификации, а также язык представления ресурса. Возможная 

структура объекта представлена в таблице 3. 

Таблица 3. 

Структура объекта ИОП «Уровень квалификации для обобщенной трудовой 

функции (из профессионального стандарта)» 

Имя Описание элемента 

Identifier Код уровня квалификации 

Title Наименование уровня квалификации 

Language Язык (двух- или трехбуквенные тэги языка с факультативными под-

тэгами) 

 

Объект «Трудовая функция (ТФ)» содержит код и формулировку 

ТФ, а также ссылку на текст и язык представления ресурса. Возможная 

структура объекта представлена в таблице 4. 

Таблица 4. 

Структура объекта ИОП «Трудовая функция (ТФ)» 

Имя Описание элемента 

Identifier  Код трудовой функции (ТФ) 

Title Формулировка ТФ 

Description Ссылка на текст описания трудовой функции (из текста описания 

обобщенной трудовой функции профессионального стандарта) в от-

крытом доступе 

Language Язык (двух- или трехбуквенные тэги языка с факультативными под-

тэгами) 

Объект «Тип результата обучения (эквивалент типа характеристи-

ки трудовой функции)» содержит код и наименование типа результата 

обучения, а также язык представления ресурса. Возможная структура 

объекта представлена в таблице 5. 

Таблица 5.  

Структура объекта ИОП «Тип результата обучения (эквивалент типа характе-

ристики трудовой функции)» 

Имя Описание элемента 

Identifier Код типа результата обучения 

Title Наименование типа результата обучения (возможные значения на се-

годняшний день: трудовые действия, необходимые знания, необходи-

мые умения) 
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Имя Описание элемента 

Language Язык (двух- или трехбуквенные тэги языка с факультативными под-

тэгами) 

 

Объект «Результат обучения (эквивалент характеристике трудовой 

функции)» содержит код, формулировку, язык представления и подроб-

ное описание результата обучения, а также принадлежность ресурса к 

уровню квалификации и типу результата обучения. Возможная структура 

объекта представлена в таблице 6. 

Таблица 6. 

Структура объекта ИОП «Результат обучения (эквивалент характеристике 

трудовой функции)» 

Имя Описание элемента 

Identifier Код результата обучения 

Title Формулировка результата обучения 

Subject 1 Код уровня квалификации (из профессионального стандарта) 

Subject 2 Код типа результата обучения 

Description Подробное описание результата обучения 

Language Язык (двух- или трехбуквенные тэги языка с факультативными под-

тэгами) 

Объект «Требование к квалификации» содержит код и язык пред-

ставления требования к квалификации, а также классификационные ко-

ды, которые определяют тематику ресурса, а именно взаимосвязь резуль-

тата обучения, трудовой функции, обобщенной трудовой функции и 

профессионального стандарта. Возможная структура объекта представ-

лена в таблице 7. 

Таблица 7. 

Структура объекта ИОП «Требование к квалификации» 

Имя Описание элемента 

Identifier Код требования к квалификации 

Subject 1 Код профессионального стандарта 

Subject 2 Код обобщенной трудовой функции 

Subject 3 Код трудовой функции 

Subject 4 Код результата обучения 

Language Язык (двух- или трехбуквенные тэги языка с факультативными под-

тэгами) 

 

Если предположить, что формулировки результатов обучения (зна-

ний, умений, навыков) из рабочих программ учебных дисциплин полно-
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стью совпадают с формулировками трудовых действий, знаний и умений 

из профессиональных стандартов, то возникает возможность гибкой и 

адаптивной генерации учебного контента. Так, например, задавая опре-

деленную трудовую функцию, можно определить, какие должны быть 

результаты обучения (в т.ч. для каких профессий и ОТФ они нужны) и 

подобрать через требования к квалификации необходимые компетенции, 

определяя таким образом наиболее релевантный применяемый образова-

тельный стандарт и генерируя совокупность учебных объектов (презен-

таций, текстов лекций, кейсов, практикумов, учебных пособий, учебни-

ков, книг, статей, аудио и видео материалов, оценочных средств, симуля-

торов, тренажеров и прочих учебных объектов), составляющих учебно-

методическое обеспечение образовательной программы. 
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1. НИУ ВШЭ 

2. ФГУП НИИ КВАНТ 

АНАЛИЗ ВОСПРИЯТИЯ ОБРАЗА ПУТИНА В ИНТЕРНЕТ-СМИ 

 

Исследование политических образов по большим массивам тек-

стов, опубликованных в СМИ, представляет значительный методологи-

ческий и содержательный интерес. Содержательный интерес обусловлен 

серьезными социально-политическими последствиями для страны или 

политической фигуры, которые оказываются в фокусе информационных 

манипуляций. Моделирование обобщенной сети концептов (которые и 

являются основой информационной кампании) количественными мето-

дами на большом массиве текстов представляет значительную математи-

ческую и методологическую сложность. В статье показан пример сетево-

го анализа информационного освещения деятельности В.В. Путина в 

российских и западных СМИ. Проанализированы публикации свыше 

1000 источников в течение шести месяцев 2015-2016 гг. Методология 

сочетает приемы сетевого, лингвистического и математического анализа 

и может быть адаптирована для решения других содержательных задач. 

Ключевые слова: аналитика, интернет-СМИ, сетевой анализ. 

 

Период сбора российских и зарубежных СМИ основывался исходя 

из текущих международных политических процессов. Очевидно, что 

принятие решения об участии российских ВКС в Сирийском конфликте 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=297704569&fam=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2&init=%D0%A1+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=297704569&fam=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%92
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не могло не сказаться на позиционировании Президента России с между-

народных СМИ. Поэтому для анализа были отобраны публикации веду-

щих российских и международных англоязычных СМИ, содержащих ре-

чевой маркер (токен) «Путин», в период с 31 сентября 2015 года (начало 

участия России в сирийской операции) до 31 января 2016 года (осу-

ществление выгрузки финального массива текстов для анализа). Общее 

число русскоязычных СМИ составило 1060, общее число упоминаний 

Путина за этот период – 365 684. Общее число англоязычных СМИ со-

ставило 250, общее число упоминаний Путина за тот же период - 4500877 

(на порядок больше, чем в русскоязычных СМИ). На рисунке 1 показана 

общая методология и алгоритм проведения исследования. 

Для российских оппозиционных СМИ набор ключевых маркеров 

был расширен, поскольку предыдущие исследования показали, что кон-

струирование образа начинается с искажения самого имени главы госу-

дарства – с целью программируемого негативного восприятия, введения 

моды в целевых социальных группах, самоидентификации и консолида-

ции людей, придерживающихся оппозиционных взглядов. 

Интересно, что слово «putinism» во всех материалах США встреча-

ется всего 100 раз и находится на 7972 месте в списке всех слов. Это под-

тверждает предположение о том, что негативные речевые маркеры в от-

ношении Путина – продукт для внутреннего российского потребления. 

Стоит заметить, что слово «putinophobia» также встречается в дискурсе 

публикаций США, встречается значительно чаще – 570 раз и находится 

на 3059 месте. 

Ключевой моделью, позволяющей интерпретировать обобщенный 

образ главы государства стала семантическая сеть, обобщающая все пуб-

ликации подвыборки (по стране, политической ориентации и т.п.). 

Основной идеей было рассмотрение информационного простран-

ства как многослойного – моделирование накладывающихся семантиче-

ских сетей (дискурс-карт), обобщающих видение российского президен-

та, создаваемых СМИ каждой страны. Также необходимо учесть, что со-

став СМИ внутри каждой страны также неоднороден – есть проправи-

тельственные СМИ, есть оппозиционные и т.п. 

Будем считать, что в каждом «слое» – образе, представляемом дан-

ной группой СМИ, продвигается свой образ целевого объекта – в нашем 

случае В.В. Путина. Это определяется контекстным окружением слов в 
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пространстве относительно целевого речевого маркера – «путин». По яв-

но выделяющимся кластерам (группам плотносвязанных речевых марке-

ров) можно сделать выводы об устойчивых словосочетаниях (идеологе-

мах), которые ассоциируются с российским Президентом. 

Формирование набора ключевых слов, 

маркирующих Объект из предыдущих 

исследований

Подборка СМИ, публикующих материалы об 

Объекте за последние полгода, кодирование 

характеристик СМИ

Выгрузка публикаций СМИ об Объекте за 

последние полгода, с набором 

характеристик статей

Выгрузка предложений из СМИ за последние 

полгода, с лингвистическими 

характеристиками

Частотный анализ, выбор речевых маркеров 

для визуализации

Подвыборки наборов предложений по 

разным характеристикам

Визуализация сетей
 

Рисунок 1−Структура исследовательских процедур 

На рисунке 2 показан результат построения семантической сети на 

примере публикаций о Путине со стороны националистических россий-

ских СМИ. Особую методологическую проблему представляет собствен-

но построение сети и расчет расстояний между словами на больших мас-

сивах (общее число рассмотренных публикаций из националистических 

СМИ, содержащих ключевой токен «Путин», составило 4537). Для реше-

ния этой проблемы была разработана авторская методика, которая по-

дробно будет представлена в докладе. 

В целом националистический дискурс о В.В. Путине можно оха-

рактеризовать как негативный. Используются негативные слова: «деспо-

тичный», «русофобский», «государственное преступление», «банди-
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тизм», «подельник» и т.п. Выделяется группа историко-идеологических 

термины: «хазарский», «неохазарский», «марксист», «маоизм». В каче-

стве маркеров самоидентификации упоминаются маркеры: «русь», «пра-

вославный», «белый», «малый», «великий» и т.п. 

  
 

Рисунок 2 – Пример семантической сети публикаций о Путине (националистические 

СМИ, Россия). 

Всего в исследовании было построено свыше 40 сетевых семанти-

ческих моделей, подробный методологический и содержательный анализ 

наиболее интересных из них будет представлен в докладе. 

Выводы 

В исследовании показаны результаты анализа информационного 

пространства и образа политической персоны, создаваемого СМИ на 

больших данных.  

Средства массовой информации – это самостоятельный объект, ин-

струмент информационного воздействия, через который реализуется с 
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одной стороны, интересы элит и госуправления страны, с другой – это 

мощнейший манипулятивный инструмент, за которым следуют обсужде-

ния в соцсетях. Цель информационной манипуляции СМИ – это, прежде 

всего, легитимация принимаемых решений на государственном уровне. 

В зависимости от политической ориентации, страновой принад-

лежности, СМИ ориентированы на разные целевые аудитории и продви-

гают разные модели в информационной войне. 

Необходимо понимать, что информационная война в российских 

оппозиционных и западных СМИ проходит скоординировано: цель внут-

ренних СМИ – в делигитимации Путина и разрушении государственного 

самосознания, цель внешних СМИ – вывод представителей проектируе-

мой прозападной элиты на мировой уровень узнаваемости, противопо-

ставление Путину. 

В российских оппозиционных СМИ разработана система вброса 

кодирующих речевых маркеров, выполняющих социальные функции: 

выстраивание идентичности и групповой принадлежности оппозиционе-

ров, автоматизация негатива при упоминании Путина и граждан страны, 

его поддерживающих, и т.п. 

Информационная война ведется физическими ресурсами и кон-

кретными агентами – группами и персонами. Помимо известных НКО, 

существует система, казалось бы, «непрофильных» фондов, занимаю-

щихся культурой, а также ведется работа с представителями властей – 

депутатами и госчиновниками. Ведь проведение программирующих ме-

роприятий, подготавливающих общество к протестной активности не-

возможно без покровительства властей, особенно в регионах. 

Основная цель информационной войны – делигитимация Путина, 

легитимация революции, и перевод страны под внешнее управление. Мо-

дели сходных процессов проходят сейчас на Украине и в Молдавии.  

Произошло совмещение идентичности Путина и страны. Прене-

брежительное отношение к Путину в информационном пространстве оп-

позиции чревато разрушительными последствиями для страны. 

В плане социального конструирования произошло расчленение 

общества на маргинальные группы. причем в силу сравнительной немно-

гочисленности, ни одна из социально одобряемых групп (малый бизнес, 

средний класс, национальные группы и т.п.) не могут претендовать на 

консолидацию всего общества, совмещать свои интересы с интересами 
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государства. Идеологическая работа по маргинализации общества по-

строена таким образом, что почти для каждой из этих групп государство - 

враг. 

Попытка прошлой цветной революции провалилась, когда в под-

держку Путина высказался «рабочий класс». Оппозиция учла это, и сей-

час пhоисходит смещение фокуса внимания: с Москвы – в регионы (осо-

бенно промышленные), с «креативного» на «рабочий класс». Таким обра-

зом готовится социальная база для дальнейших протестов. Пополнение 

этой базы может быть вызвано реальными обстоятельствами (задержка 

зарплат), так и спровоцированными протестами (дальнобойщики против 

системы «Платон»). 

Можно сказать, что Путин невольно заполнил вакуум идентично-

сти русского народа. Долгое время само слово «русский» было под не-

гласным запретом. Произнеся слово «русский» в послании Президента 

России Федеральному Собранию, Путин вновь легитимировал это слово 

в официальном дискурсе, что способствовало консолидации и объедине-

нию государствообразующей нации страны. Тем самым слово «русский» 

было возвращено из обихода маргинальных националистов в конструк-

тивно обсуждаемое русло. 

На персоне Путина сейчас сконцентрировался мощный информа-

ционный удар. Проблема позиционирования главы государства в том, что 

фактически он всю ответственность за все процессы, происходящие в 

государстве, принимает на себя. Ему явно не хватает поддержки, прежде 

всего моральной. Необходимо разделение ответственности в публичной 

сфере, формирование пула персон, обладающих моральным авторитетом 

в обществе, открыто и последовательно поддерживающие Путина. 

Одна из основных проблем для Путина в случае попытки органи-

зации очередной «цветной» революции в России – нечетко очерченная 

социальная база поддержки. Необходимо длительно и планомерно вы-

страивать идентичность «большинства» населения граждан страны. Бук-

вально – формировать «большинство», которое будет однозначно иден-

тифицировать себя с государством, и воспринимать потери государства 

как свои собственные. Важную роль должен сыграть 

КОНСОЛИДИРУЮЩИЙ ДИСКУРС (в противовес разъединяющему). 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

 

Статья посвящена проблеме обеспечения информационной без-

опасности государства и общества, информационных ресурсов, сохране-

ния законных прав личности и общества в информационной сфере. Од-

ним из способов достижения этого является формирование информаци-

онной культуры. 

Ключевые слова: информационная безопасность, безопасность 
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Информационные процессы охватывают все сферы деятельности 

общества, являются ключевым звеном в принятии управленческих реше-

ний. Быстрое развитие информационных технологий обуславливает 

необходимость обеспечения информационной безопасности государства 

и общества, представляющее собой состояние защищенности информа-

ционных ресурсов, сохранение законных прав личности и общества в 

информационной сфере. При этом особую важность представляет ин-

формационная безопасность личности, которую условно можно класси-

фицировать на идеологическую и техническую. Под технической следует 

понимать защиту данных от воздействия случайных или преднамерен-

ных действий, способных нанести урон личности. Идеологическая, в 

свою очередь, представляет собой защищенность личности от воздей-

ствий преднамеренного или непреднамеренного характера, следствием 

чего может явиться нарушение прав и свобод гражданина в области сбо-

ра, обработки и распространения информации, использования интернет- 

ресурсов. [1] 

Обеспечение информационной безопасности осуществляется не-

сколькими способами. На законодательном уровне информационная за-

щита регламентируется Конституцией Российской Федерации, Доктри-

ной информационной безопасности Российской Федерации, федераль-

ными законами и т.д. Широко используются специализированные про-

граммы, препятствующих несанкционированному доступу, фильтрация 

интернет- ресурсов. Ценность информации обуславливает необходи-

мость развития информационных технологий, способствующих повыше-

нию оперативности действий, в частности при борьбе с преступностью, в 

решении важнейших задач, развитии всех сфер жизнедеятельности чело-

века. Наряду с возрастающим количеством кибер-угроз и информацион-

ных потоков актуальность приобретает степень защиты информации. Те-

кущие реалии свидетельствуют о невозможности обеспечения полной 

безопасности данных. Как оказалось, даже самые современные техноло-

гии имеют свои изъяны. Достаточно вспомнить пример из практики, ко-

гда при оплате билетов на сайте РЖД произошла утечка данных со сче-

тов клиентов. В зону риска попали владельцы карт, совершившие оплату 

в период с 7 по 14 апреля. Впоследствии это привело к несанкциониро-

ванному списанию денежных средств с карт, которые не были вовремя 

заблокированы и перевыпущены. В то же время личность сама влияет на 
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безопасность своих данных, принимая на себя ответственность за разме-

щаемую ею персональную информацию. Ниже приведены исследования 

«Лаборатории Касперского» за 2015 год, характеризующие количество 

атак вредоносного программного обеспечения для доступа к банковским 

счетам через онлайн-доступ.  

 

 
Рис. 1. Количество атак вредоносного программного обеспечения за 2015 г. [4] 

Ряд авторов в качестве наиболее эффективного средства обеспече-

ния информационной безопасности отмечает формирование информаци-

онной культуры, подразумевая при этом владение информационными 

навыками: четкое осознание информационной потребности, выявление 

наиболее полных и достоверных источников, умение анализировать, 

обобщать и оценивать информацию. Обладая высоким уровнем культу-

ры, личность может противостоять современным вызовам информацион-

ной среды.  

Своевременное получение достоверной и полной информации, эф-

фективное управление информационной средой создает преимуществен-

ные позиции. Особую значимость приобретает преимущество политиче-

ское, экономическое, военное. В информационный век наиболее акту-

альным полагается выражение: «Кто владеет информацией, тот владеет 

миром».  Вместе с тем полученное превосходство может быть обращено 

не только на благо, но и для оказания давления и мошеннических дей-

ствий в адрес иных субъектов, применяя для этого незаконные и ан-

тинравственные способы. До сих пор дискуссионным остается вопрос 

допустимости массового негласного наблюдения за гражданами в рамках 
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участившихся террористических атак, оптимальном балансе между за-

щитой персональных данных и обеспечением национальной безопасно-

сти. Нашумевшая история о факте слежки американскими спецслужбами 

при участии ряда государств в более чем 60 странах, раскрытая Эдвар-

дом Сноуденом, вызвала волну негодований и споров. Бывший амери-

канский спецагент предоставил доказательства всеобъемлющего наблю-

дения за информационными коммуникациями граждан различных госу-

дарств посредством существующих информационных сетей и сетей свя-

зи, демонстрируя тем самым факт того, что государство, выступая гаран-

том прав и свобод граждан, в то же время ими пренебрегает. В настоящее 

время наблюдается своеобразный дуализм: с одной стороны, информа-

ция остается важнейшим источником развития, достижения прогрессив-

ных целей, обеспечения безопасности общества, с другой -  возникает 

угроза нарушения защищенности информационных ресурсов граждан, 

его прав и свобод.  

Таким образом, несмотря на значимость информации в нашем ми-

ре, важно отметить нравственную грань, переступив которую информа-

ционная защита теряет смысл. 
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Анализ предметной области, в том числе и статистики компьютер-

ных преступлений, позволяет сделать вывод, что одна из основных угроз 

в сфере высоких технологий исходит от персонала. В настоящей работе 

представлен способ, основанный на одном из методов Data Mining – де-

рева решений, для отнесения сведущих субъектов к одному из заранее 

известных классов. Набор данных для построения дерева решений фор-

мируется по результатам исследования портрета нарушителя и данным 

тестирования по многофакторному опроснику Кеттела. 

Ключевые слова: информационная безопасность, дерево решений, 

стандарт, атрибут, мотивации, факторы. 

 

Информационные процессы охватывают все сферы деятельности 

общества, являются ключевым звеном в принятии управленческих реше-

ний. Быстрое развитие информационных технологий обуславливает 

необходимость обеспечения информационной безопасности государства 

и общества, представляющее собой состояние защищенности информа-

ционных ресурсов, сохранение законных прав личности и общества в 

информационной сфере. При этом особую важность представляет ин-

формационная безопасность личности, которую условно можно класси-

фицировать на идеологическую и техническую. Под технической следует 

понимать защиту данных от воздействия случайных или преднамерен-

ных действий, способных нанести урон личности. Идеологическая, в 

свою очередь, представляет собой защищенность личности от воздей-

ствий преднамеренного или непреднамеренного характера, следствием 

чего может явиться нарушение прав и свобод гражданина в области сбо-

ра, обработки и распространения информации, использования интернет- 

ресурсов. [1] 

Состояние системы информационной безопасности в деятельности 

современной организации находится в тесной взаимосвязи с кадровым 

аспектом ее работы, так как известно, что собственные сотрудники могут 
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по разным причинам стать источниками утечки конфиденциальной ин-

формации или способствовать реализации потенциально возможных ка-

налов ее утечки, что может привести к существенным негативным по-

следствиям. А поскольку лояльность сотрудников и исполнение ими 

установленных правил по обеспечению политики информационной без-

опасности организации являются субъектами контроля, то  для осу-

ществления контроля требуется система мониторинга персонала органи-

зации, позволяющая оценивать соответствие определенных уровней 

профессиональных компетенций, а также выявлять риски, которые могут 

возникнуть из-за действий недобросовестных сотрудников, которые за-

частую могут быть классифицированы как компьютерные преступления 

[1, 2].  Исследовательский интерес практиков и теоретиков к мотивациям 

компьютерных преступлений вызван их высокой латентностью и увели-

чивающейся опасностью данного вида преступлений.  

В настоящей работе представляется способ диагностики мотиваци-

онных и поведенческих факторов персонала, допущенного к работе с за-

щищаемой информацией с использованием дерева решений на основе 

алгоритма C4.5 [3].  

Для построения дерева решений следует выбрать некоторое значе-

ние примеров, т.е. некоторое количество субъектов, допущенных к рабо-

те с конфиденциальной информацией e1-em. О каждом из них должны 

быть известны различные факты (атрибуты): их возраст, образование, 

семейное положение и т.д.  С учетом этих атрибутов требуется предска-

зать может ли субъект попасть в один из двух классов, которые мы 

условно обозначим: НАРУШИТЕЛЬ (Н) и НЕ НАРУШИТЕЛЬ (НН) пра-

вил политики безопасности.  

Для формирования набора входных данных были проанализирова-

ны 120 опубликованных решений суда по уголовным делам, связанных с 

компьютерными преступлениями, предусмотренными главой 28 УК РФ 

[4]. Самыми распространенными являются преступления, предусмотрен-

ные ст.272 УК РФ – неправомерный доступ к охраняемой законом ком-

пьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блоки-

рование, модификацию либо копирование компьютерной информации. 

Такие уголовные дела составляют 51,6% от общего числа. Среди них 

6,45% составляют преступления, совершенные с использованием слу-

жебного положения, 4,83% – преступления, совершенные группой лиц, 
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12,9% – преступления, связанные с хищением денежных средств через 

НСД. Остальные преступления предусматривают неправомерный до-

ступ, который чаще всего влечет копирование (в 24,19% случаев), моди-

фикацию (в 17,74% случаев), блокирование (в 19,35% случаев) и уни-

чтожение информации (в 14,51% случаев). 4,84% преступлений совер-

шаются с использованием программных средств, нейтрализующих защи-

ту информации. 

Среди проанализированных источников преступления, предусмот-

ренные ст. 273 УК РФ (часто рассматриваются совместно со ст.146 УК 

РФ) составляют 41,4%. Среди них наиболее распространены преступле-

ния, связанные с незаконным хранением контрафактного экземпляра 

произведения в целях сбыта в крупном размере – 21,43%, а также созда-

ние, хранение и использование программных средств, нейтрализующих 

защиту компьютерной информации (22,21%) и влекущие ее блокирова-

ние или копирование (8,93%), а также иного вредоносного программного 

обеспечения (3,57%). Преступления, совершенные с использованием 

служебного положения, составляют 8,93 %, а преступления, совершен-

ные группой лиц – 3,57%.  

Сведений о преступлениях, предусмотренных ст. 274 УК РФ – 

нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или пере-

дачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей, очень мало – из проанализированных 

публикаций уголовных дел их порядка 7%.  

Анализ полученных результатов позволил составить портрет по-

тенциального нарушителя (преступника) по социально-демографическим 

признакам: чаще всего это лицо мужского пола в возрасте от 20 до 40 

лет, имеющий либо среднее специальное, либо высшее образование (ча-

сто неоконченное). Преступники в большинстве случаев женаты и имеют 

одного или двух детей. Побудительным мотивом совершений указанных 

видов преступлений являются корыстные цели в совокупности с мотива-

ми, имеющими глубоко личный характер: самоутверждение, месть, ис-

следования новшеств в области защиты информации и поиск их преодо-

ления в качестве хобби и др.  

Для построения обучающей выборки признаков мотивов при по-

строении дерева решений использовались данные результатов тестиро-
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вания по многофакторному опроснику Кеттела [5]. В данной методике 

факторы были разделены на следующие блоки: 

1. Интеллектуальный блок: факторы: В – общий уровень интел-

лекта; М – уровень развития воображения; Q1 – восприимчивость к но-

вому радикализму. 

2. Эмоционально-волевой блок: факторы: С – эмоциональная 

устойчивость; О – степень тревожности; Q3- наличие внутренних напря-

жений; Q4 – уровень развития самоконтроля; G – степень социальной 

нормированности и организованности. 

3. Коммуникативный блок: факторы: А – открытость, замкну-

тость; Н – смелость; L – отношение к людям; Е – степень доминирования 

– подчиненности; Q2 – зависимость от группы; N – динамичность. 

Для решения поставленной задачи было сформировано исходное 

множество примеров T, каждый из которых описывается фиксированным 

количеством атрибутов, которые не должны меняться от примера к при-

меру, и находиться в   соответствии с факторами по методике Кеттела.  

Количество элементов множества определяется как его мощность |T|. 

Исходные данные для определения формата ввода обучающей вы-

борки сводятся в таблицу, в которой каждый из примеров описывается 

строкой из 18 значений. Первые 17 значений – оценки по различным 

факторам (атрибутам): S1 – замкнутость; S2 – интеллект низкий; S3 – 

эмоциональная нестабильность; S4 – подчиненность; S5 – сдержанность; 

S6 – низкая нормативность поведения; S7 – робость; S8 – жесткость; S9 – 

доверчивость; S10 – практичность; S11 – прямолинейность; S12 – спо-

койствие; S13 – консерватизм; S14 – конформизм; S15 – низкий самокон-

троль; S16 – расслабленность; S17 – адекватная самооценка: Последнее 

значение – признак принадлежности примеров определённому классу Н 

и НН. 

Построение дерева происходит сверху–вниз, при этом сначала со-

здаётся корень дерева, а затем – дочерние узлы. Процесс построения де-

рева итеративен и заканчивается сразу после того, как все ветви дерева 

будут заканчиваться листами. Набор элементов класса, принадлежность 

к которым известна для каждого элемента T, обозначим как C1, C2, …, 

Ck. 

Затем требуется разбить исходное множество, предварительно вы-

брав атрибут расщепления, на n-подмножеств (по количеству уникаль-
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ных либо попадающих в определённый диапазон значений атрибута) и 

для каждого из них опускать ветвь дерева. Любой из атрибутов может 

быть использован в построении дерева неограниченное количество раз, 

хотя существуют реализации алгоритма, запрещающие дублирование. 

При построении дерева задается проверка X по одному из атрибутов, ко-

торая принимает одно из значений A1, A2, …, An, и в таком случае раз-

биение множества T по проверке даёт подмножества T1, T2, …, Tn при X 

равном, соответственно, A1, A2, …, An. В этой ситуации единственная 

информация, имеющаяся в распоряжении – это распределение классов во 

множестве T и его подмножествах, полученных разбиением множества 

по проверке X. 

Пусть freg (Cj, T) – количество примеров из некоторого множества 

T, относящихся к одному и тому же классу Cj. Вероятность того, что 

случайно выбранный пример из множества S будет принадлежать классу 

Cj равна 

 
Из теории информации известно, что количество информации, со-

держащейся в сообщении, зависит от её вероятности  

Оценка среднего количества информации, необходимого для опре-

деления класса примера из множества T определяется согласно выраже-

нию 

 
Такую же оценку, но по результату разбиения множества T по X, 

можно определить, как 

 
Критерий для выбора атрибута  

. 

Данный атрибут будет являться проверкой в текущем узле дерева, 

и с его помощью производится дальнейшее построение дерева.  

Описанные операции рекурсивно применяются ко всем получен-

ным подмножествам T1, T2, …, Tn до тех пор, пока в узле не окажутся 

примеры из одного класса. Когда в процессе работы алгоритма получает-

ся узел, связанный с пустым множеством (т.е. ни один пример не попал в 
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данный узел), он помечается как лист и в качестве решения листа выби-

рается наиболее часто встречающийся класс у непосредственного предка 

листа. 

Алгоритм дерева решений C4.5 позволяет работать не только с ка-

тегориальными, но и с числовыми атрибутами. Для этого выделяется не-

который порог, с которым сравниваются все значения атрибута. Если ко-

нечное число значений {v1, v2, …, vn} числового атрибута значения 

предварительно отсортировать, то можно найти такое значение, лежащее 

между vi и vi+1, которое будет делить множество на две части: {v1, v2, …, 

vi} и {vi+1, vi+2, …, vn}, а в качестве порога можно выбрать среднее между 

значениями vi и vi+1: 

 

Очевидно, что таких пороговых значений может быть не больше n 

− 1. Операции последовательно применяются ко всем потенциальным 

пороговым значениям и среди них выбирается то, которое даёт макси-

мальное значение по критерию THi. Затем это значение сравнивается со 

значениями, подсчитанными для других атрибутов, и, если выяснится, 

что оно является наибольшим то именно этот атрибут и является атрибу-

том расщепления. 

Результатом итерационной процедуры является дерево, имеющее 

единственный атрибут с максимальным значением показателя Gain − S6, 

который, согласно алгоритму, выбирается в качестве атрибута расщеп-

ления для корня дерева решений (рис.1).  

 
Рис.1  Схема результирующего дерева. 
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Атрибут S6 соответствует фактору G по методике Кеттела. Данный 

фактор направлен на описание волевой и эмоциональной устойчивости, 

организованности личности и характер стабильности поведения в социу-

ме, как человек воспринимает общепринятые правила поведения и нор-

мы. В психоанализе оценки этого фактора интерпретируются как отра-

жение высокого и низкого супер-эго. А ведь эгоисты – это люди, кото-

рых очень легко обидеть, задеть за живое. Обида и уязвленность может 

породить один из самых древних мотивов совершения преступлений – 

месть. Также эмоционально-волевую характеристику описывает фактор 

С. 

Для того чтоб оценить, насколько тесна связь между факторами C 

и G, использовался метод ранговой корреляции Спирмена для расчета 

коэффициента ранговой корреляции: 

, 

где   – сумма квадратов разностей рангов, N – число парных 

наблюдений.  

При выполнении корреляционного анализа коэффициенты со зна-

чениями менее 0,3 означают слабую тесную связь между признаками. 

Значения от 0,4 до 0,7 означают умеренную тесную связь и значения от 

0,7 и более – высокую тесную связь. Результаты корреляционного анали-

за (rs=0,95) указывают на наличие прямой достоверной связи между фак-

торами С и G. Полученное значение превышает критические значения 

коэффициента p<0.01. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что мотивы, 

побуждающие к совершению противоправных действий в сфере высоких 

технологий, имеют основу, исходящую из личностных характеристик че-

ловека. Однако для повышения точности выявления аномалий поведения 

требуется разработка комплексного подхода, позволяющего оценивать 

качества личности с различных точек зрения. 
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В данной статье рассмотрены особенности систем управления сол-

нечными батареями, выявлены подходящие алгоритмы для отслежива-

ния солнца, определены самые эффективные и разработаны рекоменда-

ции по применению.  
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Введение 

Технология управления сейчас стремительно развивается, оказывая 

влияние на все сферы, где осуществляется управление. Сегодня в эту 

технологию входят новые теоретические знания, новые контроллеры, 

сенсоры, новые промышленные процессы, компьютерные методы, новые 

приложения и новые методики, новые испытания. 

В связи с опасениями по поводу энергетической независимости, 

выбросов CO2, изменения климата и инженерных рисков, связанных с 

атомными электростанциями, в мире значительно повысился приоритет 
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задачи поиска эффективных возобновляемых источников энергии. Од-

ним из таких источников и является солнечная энергетика [1]. 

На сегодняшний день существуют два основных метода сбора и 

переработки солнечной энергии в электричество. Первым является ис-

пользование фотоэлементов, объединенных в солнечные панели. А вто-

рой заключается в использовании солнечного коллектора для захвата лу-

чевой энергии солнца, используя одну из двух основных архитектур 

процесса: либо хладагент устанавливается вблизи объекта, в котором ло-

кально сосредоточена энергия излучения, или энергия солнца фокусиру-

ется глобально, как на центральном приемнике системы. 

Применение систем управления солнечными установками позволя-

ет держать постоянным уровень максимальной освещенности приемни-

ка, то есть когда лучи падают на коллекторы под прямым углом. Так как 

чаще всего коллекторы устанавливаются в статичном положении, время 

работы в режиме максимальной мощности очень сильно ограничено. 

Применение систем управления позволяет решить данную проблему. 

Особенности систем управления солнечными батареями 

Система управления, оснащенная системой слежения за солнцем 

должна быть в состоянии следить за солнцем под правильным углом, 

даже в периоды облачности. Для повышения энергетической эффектив-

ности солнечных коллекторов применяются различные типы и конструк-

ции систем отслеживания. Замкнутые системы слежения, как правило, 

показывают наилучшую точность отслеживания. Открытые солнечные 

системы характеризуются нахождением векторов светила, рассчитанным 

при помощи астрономических алгоритмов. 

Системы закрытого цикла теряют сигнал обратной связи и, как 

следствие, положение солнца, когда сенсор затенен или солнце блокиру-

ется облаками [2]. Системы с открытой архитектурой используют датчи-

ки с открытым циклом или алгоритмы, не требующие изображения 

солнца как главной формы обратной связи. Датчик с разомкнутым кон-

туром, такой как кодер, гарантирует, что солнечный коллектор распола-

гается в необходимой позиции, которая вычисляется в результате работы 

специальной формулы или алгоритма. 

Системы управления солнечными батареями специфичны, так как 

невозможно взять какую-либо стороннюю систему и адаптировать её под 

новую задачу. Для солнечных установок системы управления проекти-
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руются с нуля с учетом таких специфических параметров, как особенно-

сти местности, где будет работать солнечная установка, климатические 

условия, параметры поведения солнца, характерные только для опреде-

ленной местности на основе ранее проведенных наблюдений, физиче-

ских и технологических параметров солнечных батарей. Таких парамет-

ров множество, что и делает системы управления сложными для после-

дующей модернизации в связи с изменением одного или нескольких 

ключевых параметров, от которых напрямую зависит работа всей систе-

мы. 

Задача выбора алгоритма 

Системы управления отличаются алгоритмами, на основе которых 

и построены данные системы. На начальном этапе создания любой си-

стемы управления разработчики сталкиваются с множеством вопросов, 

которые включают в себя и выбор алгоритма функционирования систе-

мы. При выборе алгоритма системы управления опираются на следую-

щую методику [3]: 

1. Применимость для выбранной климатической зоны; 

2. Совместимость с выбранными компонентами; 

3. Возможность достижения наибольшей эффективности про-

граммной и аппаратной части проекта; 

4. Способность к модернизации программной части; 

5. Способность к модернизации аппаратной части; 

6. Возможность моделирования разработанной системы до её 

фактической реализации; 

7. Возможность мониторинга состояния системы, её основных 

параметров. 

После выбора основного алгоритма разработчики начинают работу 

над созданием системы, а потом и над её совершенствованием относи-

тельно-но полученных результатов в ходе моделирования. Повышение 

эффективности работы солнечных установок, собирающих солнечную 

радиацию и конвертирующих её в электричество, лежит в понимании 

свойств радиации. Требуемая степень точности слежения за солнцем 

может зависеть от конкретных характеристик системы сбора солнечной 

энергии, но в целом более высокая точность слежения приведет к более 

высокому уровню выходной мощности. 
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Уровни управления 

Точность и стабильность являются двумя из первичных проектных 

параметров системы управления солнечными батареями [5]. На основе 

анализа были выделены 4 основных уровня управления солнечными 

установками: 

• Управление солнечными коллекторами; 

• Оценка и прогноз солнечной энергии; 

• Управление системой преобразования энергии; 

• Управление общим процессом. 

Управление системами сбора солнечной энергии состоит из управ-

ления положением солнечных коллекторов для максимизации собранной 

энергии батареями в любой момент времени. В случае, когда коллектор 

представляет собой тарелку с двумя степенями свободы, система управ-

ления поддерживает положение, где коллектор расположен перпендику-

лярно солнечному вектору. В случае коллектора в форме желоба или 

коллекторов с одной степенью свободы задача системы управления сво-

дится к поддержанию нормали поверхности коллектора как можно бли-

же к вектору Солнца. 

Контроллер должен постоянно высчитывать солнечный вектор, ко-

торый зависит от географического положения коллектора, от даты и от 

времени. Положение коллекторов определяется с помощью тригономет-

рических вычислений [4]. Полученная информация направляется на мо-

торы, корректирующие положение коллекторов. Точное положение по-

лучают иногда при помощи сигналов, которые зависят от угла между 

нормалью поверхности коллектора и вектором падения солнечных лу-

чей. В случае солнечных электростанций башенного типа или линейных 

солнечных коллекторов Френеля отражающие зеркала должны быть пе-

ремещены таким образом, чтобы солнечное излучение отражалось на 

центральный приемник (рис.1).  

Такое положение достигается при помощи гелиостатов. Нормаль 

поверхности гелиостата должна быть в биссектрисе угла, образованного 

солнечным вектором и вектором, соединяющим центр отражающей по-

верхности гелиостата и центрального приемника. Для того чтобы кон-

тролировать солнечные системы, очень важно знать фактическое значе-

ния интенсивности солнечного излучения и уметь прогнозировать эту 
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переменную в различных временных окнах, которые будут использо-

ваться для управления и планирования. 

 
Рис.1. Солнечная электростанция с линзами Френеля 

Для получения значений интенсивности солнечной радиации ис-

пользуются высокоточные датчики (пиранометры и пиргелиометры) и 

различные алгоритмы для обеспечения оценки будущих значений потока 

солнечного излучения. Контроль переменных, связанных с модулями 

преобразования солнечной энергии, во многом зависит от типа системы. 

В фотоэлектрических (PV) системах также присутствует контроль пре-

образователей постоянного напряжения, а также контроль напряжения и 

мощности солнечной батареи для работы в точке максимальной эффек-

тивности (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Блок схема PV-системы 
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В случае термальных солнечных установок солнце нагревает жид-

кость, которая превращается в пар, в свою очередь вращающий турбины. 

В таких системах основными являются переменные, отражающие темпе-

ратуру и поток нагретой жидкости. После преобразования жидкости в 

пар дальнейший контроль не сильно отличается от контроля других теп-

ловых установок. 

 
Рис. 3. Блок схема солнечной термальной установки 

Верхний уровень управления отвечает за работу всей системы. На 

данном этапе вычисляется сколько энергии нужно произвести и отпра-

вить потребителям, сколько энергии нужно накопить, а также произво-

дятся расчеты необходимых переменных. Интенсивность солнечного из-

лучения изменяется в течение дня, потому определение оптимального 

рабочего положения солнечной батареи должно производиться динами-

чески. Солнечная энергия не является постоянной - она не всегда до-

ступна в случае необходимости в необходимом месте, поэтому интегра-

ция солнечных энергетических установок в существующие электриче-

ские сети является сложной задачей.  

Были исследованы различные варианты стратегий управления. Они 

включают в себя системы управления с разомкнутым контуром системы, 

системы управления с обратной связью и в некоторых случаях интегри-

рованный или гибридный цикл системы управления, где объединены обе 

конфигурации системы - с открытым контуром и замкнутым контуром. 
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Категории управляющих элементов и параметры 

Можно выделить следующие основные категории управляющих 

элементов, которые применяются во всех типах разрабатываемых систем 

для достижения максимального эффекта внедрения [6,7]: 

1. Положение солнца: относительно положения системы в про-

странстве определяется солнечный вектор SQ (γs, θs); 

2. Эффективная система корректировки положения: для быст-

рой и эффективной коррекции положения панели в режиме максималь-

ной мощности; 

3. Управляющие входы: на вход подается необходимая инфор-

мация (с фотодиодов или камер) для работы алгоритмы вычисления сол-

нечного вектора. 

4. Система управления: управляющая последовательность и ин-

теллект системы (диаграммы состояний), управляет электродвигателями 

и приводами, которые перемещают панель в точку с максимальной 

нагрузкой. 

Основным алгоритмом в современных системах управления явля-

ется алгоритм вычисления вектора солнца (или положения солнца), ко-

торый описывается такими параметрами, как визуальный азимут солнца 

и угла возвышения относительно наблюдателя, находящегося в опреде-

ленном географическом месте на поверхности Земли. Также эти пара-

метры зависят от времени и сезона в конкретном месте. Ниже приведен 

список параметров, используемых в расчете вектора солнца по алгорит-

му [8]: 

• Широта (ϕ): угол к северу или к югу от экватора солнечного 

коллектора (измеряется в градусах); 

• Долгота (ϛ): угол к востоку или западу от положения солнеч-

ного коллектора по отношению к Гринвичу (в градусах); 

• Наклон (δs): угловое положение солнца в солнечный полдень 

по отношению к экватору (измеряется в градусах); 

• Азимутальный угол поверхности (γ): Отклонение от направ-

ления наклона к местному меридиану (в градусах); 

• Солнечный азимутальный угол (γs): угол солнца к местному 

меридиану или поверхности азимута, по часовой стрелке с юга (граду-

сы); 
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• Угол возвышения (αs): Высота солнечного вектора относи-

тельно-но наблюдателя (градусы); 

• Угол падения и отражения (θ): угол между падающими сол-

нечными лучами и поверхностью, высота солнечного вектора (в граду-

сах); 

• Часовой угол на основе солнечного времени (ω): преобразо-

вание солнечного времени, разделенное на угол, где 24 часа = 360° и 

солнечный полдень равен нулю. 

Заключение 

В работе подробно рассмотрена специфика интеллектуальных си-

стем управления для солнечных установок. В результате анализа выяв-

лены различия алгоритмов для отслеживания солнца, определены самые 

эффективные из них и разработаны рекомендации по применению. Были 

проанализированы наиболее распространенные алгоритмы и проведено 

моделирование для некоторых их них. Полученные результаты легли в 

основу методики подбора компонентов и реализации выбранных алго-

ритмов на современной аппаратной платформе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИАС «СЕМАНТИЧЕСКИЙ АРХИВ» ДЛЯ 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА 

 

В предлагаемой статье рассматриваются подходы к вопросу фор-

мализации понятия недобросовестной конкуренции и автоматизации по-

иска его проявлений с помощью понятийного аппарата теории конфлик-

тов и событийного анализ. Показаны возможности использования ИАС 

«Семантический архив» для решения поставленной задачи. 

Ключевые слова: интеллектуальные аналитические системы, со-

бытийный анализ, аналитика. 

 

Усилившись в конце прошлого века, тенденции к глобализации 

значительно обострили проблему конкурентоспособности России. В от-

сутствии значимых межгосударственных барьеров для перемещения ка-

питала, рабочей силы, технологий, информации одно из первостепенных 

значений для нашей страны приобрела проблема поддержания нацио-

нальной конкуренции. И, с точки зрения обеспечения экономической 

безопасности, поддержание национальной конкуренции неразрывно свя-

зано с вопросами информационного противоборства, в частности, каса-

ющихся недобросовестной конкуренции со стороны как российских, так 

и иностранных субъектов экономической деятельности. 

Попытки урегулирования вопросов о противодействии недобросо-

вестной конкуренции и защите промышленной и интеллектуальной соб-

ственности на международном уровне начали приниматься еще в конце 

XIX века. В 1883 году в Париже была созвана дипломатическая конфе-

ренция, которая закончилась принятием и подписанием Парижской кон-

венции по охране промышленной собственности. К моменту вступления 

Конвенции в силу 7 июля 1884 года, количество стран участников соста-

вило 14. Советский Союз присоединился к Конвенции в 1965 году. 
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Исторически сложилось так, что вопросы недобросовестной кон-

куренции регулировались в комплексе с охраной объектов промышлен-

ной собственности (напомним, что под последними понимаются те объ-

екты интеллектуальной собственности, которые используются в хозяй-

ственной деятельности с целью извлечения прибыли: изобретения, по-

лезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и т.д.). В зару-

бежных странах весьма распространенной является практика принятия 

нормативных актов, посвященных объектам промышленной собственно-

сти и вопросам недобросовестной конкуренции одновременно (напри-

мер, Закон о товарных знаках и недобросовестной конкуренции, приня-

тый в Канаде в 1952 г.). Однако, несмотря на такую взаимосвязь, недоб-

росовестная конкуренция представляет собой самостоятельное социаль-

но-экономическое и правовое явление. 

Каноническое определение недобросовестной конкуренции на 

международно-правовом уровне дано в п.2 ст.10-bis Парижской Конвен-

ции: «Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт кон-

куренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торго-

вых делах». П.3 этой же статьи несколько конкретизирует приведенную 

норму: «В частности, подлежат запрету: 

 все действия, ведущие к тому, что потребитель может при-

нять предприятие, товары, промышленную или коммерческую деятель-

ность данной фирмы за предприятие, товары, промышленную или ком-

мерческую деятельность конкурента; 

 ложные заявления в ходе коммерческой деятельности, дис-

кредитирующие предприятие, товары, промышленную или коммерче-

скую деятельность конкурента; 

 использование в ходе коммерческой деятельности указаний 

или обозначений, которые вводят потребителя в заблуждение относи-

тельно природы, способа изготовления, характеристик, пригодности для 

определенных целей или количества товаров. 

Еще несколько видов деятельности определяются как недобросо-

вестная конкуренция в комментарии к Типовому закону по товарным 

знакам, фирменным наименованиям и актам недобросовестной конку-

ренции. Это следующие виды: 
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1. Подкуп покупателей конкурентов, направленный на то, что-

бы привлечь их в качестве клиентов и сохранить на будущее их призна-

тельность; 

2. Выяснение производственных или коммерческих тайн кон-

курента путем шпионажа или подкупа его служащих; 

3. Неправомочное использование или раскрытие ноу-хау кон-

курента; 

4. Побуждение служащих конкурента к нарушению или разры-

ву их контрактов с нанимателем; 

5. Угроза конкурентам исками о нарушении патентов или то-

варных знаков, если это делается недобросовестно и с целью противо-

действия конкуренции в сфере торговли; 

6. Бойкотирование торговли другой фирмы для противодей-

ствия или недопущения конкуренции; 

7. Демпинг, т.е. Продажа своих товаров ниже себестоимости с 

намерением противодействовать конкуренции или подавить ее; 

8. Создание впечатления, что потребителю предоставляется 

возможность покупки на необычайно выгодных условиях, когда на са-

мом деле этого нет; 

9. Намеренное копирование товаров, услуг, рекламы или дру-

гих аспектов коммерческой деятельности конкурента; 

10. Поощрение нарушений контрактов, заключенных конкурен-

тами; 

11. Выпуск рекламы, в которой проводится сравнение с товара-

ми или услугами конкурентов; 

12. Нарушение правовых положений, не имеющих прямого от-

ношения к конкуренции, когда такое нарушение позволяет добиться не-

оправданного преимущества перед конкурентами. 

В российском законодательстве вопросы недобросовестной конку-

ренции регулируются Конституцией Российской Федерации от 12 ноября 

1993 года (статья 34) и Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 

135 ФЗ «О защите конкуренции» (статья 4). В статье 14 ФЗ «О защите 

конкуренции» приводится исчерпывающий перечень действий, которые 

являются проявлениями недобросовестной конкуренции. 

Многие страны, имеющий специальные законы о недобросовест-

ной конкуренции, приняли подобные или сходные определения в своих 
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общих нормах, используя такие плохо формализуемые термины как 

«честная коммерческая практика» (Бельгия, Люксембург), «принципы 

добропорядочности» (Испания, Швейцария), «профессиональная кор-

ректность» (Италия), «добропорядочность» Германия, Греция, Польша). 

Эти законы отражают, в частности, социологические, экономические и 

этические ценности общества. Помимо хорошо известных специфиче-

ских категорий действий (действия, вызывающие введение в заблужде-

ние, дискредитацию конкурентов (диффамация, клевета, черный PR, 

компромат), нарушение коммерческой тайны, неправомерное использо-

вание достижений другого лица (паразитирование, использование чужой 

репутации, буквальное копирование, сравнительная реклама), которые 

обычно рассматриваются как недобросовестная конкуренция, существу-

ет широкий ряд актов и видов практик, которые в одной стране могут 

попадать под действия законов о недобросовестной конкуренции, а в 

другой – нет.  

Таким образом, для автоматизации задачи поиска проявлений не-

добросовестной конкуренции, надо использовать не только формализа-

цию таких нечетко определенных философских понятий, как например, 

дискредитация, авторитет, имидж, доверие и т.д., но и делать привязку к 

локальным правовым актам, а также социальным, этическим, моральным 

и т.д. нормам, действующим в данной конкретной стране.  

Работ, пытающихся формализовать такие понятия крайне мало, хо-

тя, они безусловно присутствуют [1]. 

Покажем на примере технологий, предлагаемых информационно-

аналитической системой (ИАС) «Семантический архив», реализацию не-

которых видов анализа, с целью отслеживания ситуаций, связанных с 

противодействием недобросовестной конкуренции. 

Сначала несколько слов о системе. Компания предоставляет ин-

струменты для получения информации из различных источников, извле-

чения знаний, их сохранения и анализа. «Semantic Archive Platform» слу-

жит для объединения больших объемов данных в единой базе, их обра-

ботки, визуализации и предоставлении в удобном для пользователя фор-

мате. 

Рассмотрение возможностей, предлагаемых ИАС «Семантический 

архив», позволяет сделать вывод, что в нем, пусть и не напрямую, а в ка-

кой-то завуалированной форме можно найти такие направления анализа, 
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как контент, ивент-, ситуационный, когнитивное картирование, построе-

ние медиаметрик и некоторые другие. Отсутствие известной и понятной 

аналитику идеологии заставляет приспосабливаться к технологическим 

решениям, реализованным в информационно-аналитической системе, 

однако получаемые результаты зачастую бывает достаточно интересны-

ми. Выделение методов анализа в виде более или менее удобном для 

восприятия аналитиками старой школы и вообще, людям далеким от 

компьютера, как мне кажется могло бы в известной степени расширить 

круг потенциальных заинтересованных пользователей.  

На хранимую информацию можно «напускать» различные методы, 

пытаясь извлечь латентную информацию – здесь уже все зависит от та-

ланта и мастерства аналитика. 

Рис.1 ИАС «Семантический архив» 

Так, например, когнитивное картирование позволяет выявлять в 

текстах структуру рассуждения (что чему способствует/препятствует, 

что из чего следует и т.п.) и на основании этого делать выводы о видении 

автором развития ситуации. Семантические сети позволяют как отсле-

живать «цепочки связей», выявляя таким образом неочевидную инфор-

мацию, так и служить одним из дополнительных методов визуализации, 

позволяющей представлять информацию в виде удобном не только для 

аналитика, но и для конечного пользователя этой информации. Исполь-
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зование медиаметрических показателей позволяет определять широту 

освещения различных аспектов темы. Все эти методы в той или иной 

форме реализованы в ИАС «Семантический архив», фрагменты части из 

них представлены на слайдах. 

Одним из возможных методов анализа недобросовестной конку-

ренции можно рассматривать теорию конфликтов с ее достаточно хоро-

шо разработанным методологическим и понятийным аппаратом.  

Событийный (или ивент – от англ. – event – событие) анализ явля-

ется одним из самых распространенных методических средств приклад-

ного изучения динамики социальных, экономических и политических 

ситуаций, включая конфликтные. Методика ивент-анализа основана на 

слежении за ходом и интенсивностью событий с целью определения ос-

новных тенденций которая показывает, кто говорит или делает, что гово-

рит или делает, по отношению к кому, когда и где говорит или делает и 

позволяет упорядочить и структурировать сложные процессы в виде со-

бытийного ряда.  

Первым шагом исследовательской работы на основе ивент-анализа 

заключается в составлении информационного массива.  

ИАС «Семантический архив» начинает помогать уже на этапе сбо-

ра информации. С помощью методов конкурентной разведки, отрасле-

вых справочников и т.д. выделяются объекты интереса. Определившись 

с источниками (сайты, блоги, форумы, онлайн базы данных (БД) и т.д.) и 

типами (официальные отчеты, сообщения, обзоры новостей, статистика 

различных происшествий и т.д.) информации и объектами интереса, 

можно настраивать роботы мониторинга, позволяющие консолидировать 

получаемую информацию в единой БД. 

Вторым шагом применения ивент-анализа является построение си-

стемы классификации тех фактов и явлений, которые составляют иссле-

дуемую ситуацию и отвечают целям исследования, что для понятия «не-

добросовестная конкуренция» было подробно описано в первой части 

статьи. 

Обычно выделяют два вида единиц наблюдения: субъекты отно-

шений (субъект-инициатор и субъект-мишень - акторы) и их действия 

(акции – «что происходит?»), часто привязки по географическому и вре-

менному признаку, что по умолчанию и автоматически реализуется в 

ИАС «Семантический архив» на этапе выделения объектов и фактов. 
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Систематизированные таким образом события сводятся в матрицы, 

ранжируются и обрабатываются. Происходит количественный подсчет 

событий, результаты которого интерпретируются с учетом тенденций 

роста или ослабления динамических показателей процесса. 

Третьим шагом применения методики ивент-анализа является под-

счет результатов заполнения матрицы. Одной из проблем, которая при 

этом возникает, является переход от количественных показателей к фор-

мулированию качественных характеристик ситуации. В силу нечеткости 

самих понятий зачастую точные цифры, на которые можно было бы опи-

раться для определения качественных категорий, в реальной информа-

ции просто отсутствуют. Здесь на помощь исследователям приходят ме-

тоды нечеткой логики. Поэтому количественные данные, необходимые 

для аналитического сравнения качественных характеристик ситуации 

или процесса, выражают через определение их относительных значений, 

а также через построение неких интегральных показателей – индексов - с 

целью последующего мониторинга ситуации. Например, для уточнения 

представлений о тенденциях развития обстановки в области недобросо-

вестной конкуренции может быть использован индекс, отражающий со-

отношения числа проданных лицензий и общего количества компаний, 

выпускающих лицензируемый продукт за определенный промежуток 

времени. 

Четвертым шагом применения методики ивент-анализа является 

проведение аналитических сравнений полученных величин показателей, 

характеризующих типы событий или их аспекты на различных времен-

ных этапах. Для этого весь анализируемый период разбивается на интер-

вал, а наблюдаемые в пределах каждого из них события сравниваются по 

различным критериям. Интенсивность отдельных видов действий может 

быть оценена чисто статистически или же с помощью шкалирования.  

Интересные результаты может дать также применение корреляци-

онного анализа связей между отдельными параметрами событий (напри-

мер, объявление о строительстве завода, и выступление экологов или 

компания в прессе связанной с конкурентами). 

Обычно сравнения событийных данных в рамках аналитических 

разработок на базе данного проводится по следующим основаниям: 

сравнения событий, происшедших за один временной отрезок в пределах 

разных пространственных единиц (например, массовые волнения сель-
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ского населения в различных странах); сравнения событий, происшед-

ших на различных временных этапах в пределах одного пространства 

(например, анализ массовых выступлений во Франции в 1830, 1930 и 

1968 гг.); сравнение событий в пределах разных пространств на двух или 

более временных этапах (урегулирование в конфликтах в Приднестровье 

и Таджикистане); сравнительный исторический анализ, который включа-

ет точное определение времени событий и их последовательность. 

Как и всякая прикладная методика, ивент-анализ имеет сильные и 

слабые стороны. К его безусловным преимуществам следует отнести вы-

сокую степень объективности информации о событиях, а, следовательно, 

и надежности как основы для принятия практических решений. Однако 

эта методика является весьма трудоемкой процедурой, требующей до-

статочно высокого уровня квалификации исполнителей и, к сожалению, 

пока не может быть полностью автоматизирована. Кроме того, в ряде 

случаев существует опасность преувеличения возможностей событийно-

го подхода [2]. 
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Проблемы устаревшей системы 

В нынешнее время важной частью процесса обучения является 

оценка результатов, а именно знаний и умений, приобретённых обучае-

мыми в процессе. Однако современные методы оценки не дают полной 

картины и не позволяют отслеживать успехи или неудачи в обучении, 

так как уже устарели и являют собой точечную, дискретную оценку зна-

ний.  

В связи с этим так же страдает и само качества обучения, ведь обу-

чаемые начинают действовать, не исходя из желания получить знания 

или опыт, а работая исключительно для повышения качества оценок. 

Вследствие чего мы получаем обученных специалистов, обладающих до-

статочными навыками и знаниями для ведения работ по своей специаль-

ности, а людей, прошедших предоставленные им тесты и обладающими 

знаниями достаточными для получения устраивающей их оценки.  

Предложение по изменению системы. 

Как решение данной проблемы предлагается применение системы, 

позволяющей оценивать обучаемых на всём протяжении курса на основе 

систем априорных и апостериорных данных, получаемых в начале обу-

чения и на протяжении всего периода. 

Прежде всего, производиться идентификация каждого учащегося 

по набору личных данных, получаемых из зачётной книжки учащегося. 

На их основе составляется система априорных данных направленных на 

установление их средней и базовой оценки, а также возможных резуль-

татов за счёт моделирования их возможных оценок.  

Для начала необходимо рассчитать их средний бал за весь период 

обучений до момента начала оценивания. Средняя оценка высчитывается 

по формуле среднего арифметического числа. Для этого осуществляется 

создание матрицы с оценками за время обучения, предшествующее мо-

менту проведения оценки на данный момент (пример на рисунке 1). 

В матрицу заносятся данные об оценках по всем дисциплинам. По-

сле этого по формуле  высчитывается их средняя оценка 

за период обучения. Так же в матрицу записываются средние оценки на 

каждом этапе обучения, на основе этих данных создаётся график дина-

мики среднего значения оценки по данным зачётки, приведённый на ри-

сунке 2.  
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Рис.1. Матрица оценочных данных. 

Рис.2. График динамики среднего значения 

оценки по данным зачётки 
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Это позволит нам получить, приблизительные, представления о 

способностях обучающегося. Так же данный график предоставляет воз-

можность отслеживания того на сколько эффективно обучается тот или 

иной субъект на протяжении всего процесса обучения. Продолжая рабо-

тать с этой матрицей и, достраивая график, мы получаем систему апо-

стериорных данных, позволяющую нам наблюдать за успехами обучае-

мого, а также за тем эффективны ли методы обучения, применяемые к 

нему в динамике, как в общем, так и на отдельных временных участках. 

Помимо отслеживания оценок так же происходит отслеживание 

посещаемости на двух уровнях: при помощи моделирования и на основе 

реально полученных данных.  

При моделировании создаётся модель посещаемости, на основе ко-

торой будет высчитан некий «коэффициент доверия» к обучающемуся. 

Модель создаётся на основе матрицы случайных чисел и схемы посеще-

ния занятий, зависящей от случайных чисел, представленных на рисунке 

3.  

 
Рис.3. Схема для имитационного моделирования посещения. 

На схеме представлены вероятности перехода, обучающегося из 

одного состояния в другое, каждое состояние соответствует посещению 

того или иного занятия. За посещение занятия в матрице посещаемости 

присваивается 1 балл, коэффициент высчитывается по формуле K= , 

где b – баллы за посещения занятий, а n – количество занятий в расписа-

нии, ко времени оценки. 
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Далее эти данные будут использованы для моделирования базовой 

оценки обучающегося, которая позволит установить возможные ожидае-

мые успехи или неудачи оцениваемого субъекта. 

Формула для высчитывания базовой выходит из средней оценки за 

обучение и посещения предметов: W=0,75 ;где n – количе-

ство предметов. 

Помимо моделирования, можно так же отслеживать посещение и изме-

нение оценки в реальном времени и высчитать коэффициенты и оценки, 

основываясь на реальных данных, сравнивая их, как в примере на рисун-

ке 4. 

Сравнение апостериорных и априорных данных позволит подстра-

ивать систему обучения под учащегося для достижения большей эффек-

тивности, или же избирать совершенно иной курс, в зависимости от по-

казаний полученных на основе анализа данных, полученных путём моде-

лирования и реальных наблюдений. 

Данная система масштабируема, что позволяет ей не терять эффек-

тивность и ясность при увеличении количество исходных данных и дан-

ных, полученных в процессе наблюдений. Количество данных будет 

приводить только к увеличению точности оценки.  
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Представления основных оценочных средств в виде матриц позво-

ляет легко представлять оценочную систему в виде набора уравнений, 

что позволяет переносить её в электронный вид, значительно упрощая 

расчёты. 

Таким образом, базовая оценка становится явно и наглядно пока-

зывает нам то, на сколько обучающийся преуспевает, или нет, в обуче-

ния, объединяя в себе как его готовность к вложению сил и интересу, по-

казываемыми тем на сколько часто он посещает занятия и выполняет 

предоставленные ему задания, так и позволяет динамически отслеживать 

его показатели в учёбе.  

Данный способ рассмотрений базовой оценки открывает возмож-

ности по регулированию нагрузки, как во время планирования, так и на 

каждом моменте обучения в отдельности, у каждого субъекта в отдель-

ности, так же это позволяет объединять учащихся в группы для большей 

эффективности. А главное позволяет более эффективно и точно пони-

мать саму оценку как показатель уровня подготовки обучающегося. 
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ИНТЕРНЕТ ОПАСНЫХ ВЕЩЕЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Использование технологий Интернета Вещей в образовании с 

неизбежностью ведет к трансформации образования. Интернет Образо-

вательных вещей приводит к повышению эффективности учебного про-

цесса, появлению новых возможностей для преподавателей и студентов, 

но одновременно с этим возрастает уязвимость сетей образовательного 

учреждения. В докладе описаны проблемы, возникающие на этом пути, и 

определен ряд ключевых понятий, связанных с использованием техноло-

гий Интернета Вещей в образовании. 

Ключевые слова: Интернет Вещей, Internet of Things, Internet of 

Everything, электронное обучение, информационная образовательная 

среда, уязвимости, риски, безопасность. 
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Вопросы безопасности имеют большое значение при создании но-

вых технологий и сервисов. Своевременный учет требований безопасно-

сти снижает стоимость поддержки сервиса в процессе эксплуатации и 

облегчает процесс внедрения. Это в полной мере относится к Интернету 

вещей.  

В настоящий момент понятие «Интернет вещей» расширяется и 

трансформируется в понятие «Интернет Всего» (Internet of everything). 

Если «Интернет Вещей» подразумевает обмен информацией через сеть 

между физическими объектами, то понятие «Интернет Всего» подразу-

мевает включение в информационный обмен объектов виртуальных, су-

ществующих лишь в цифровом виде. 

С точки зрения организации учебного процесса объединение в сеть 

людей, компьютеров, устройств, приборов, используемых в учебном 

процессе, данных и виртуальных учебных объектов, интегрированных в 

информационную образовательную среду, ведет к возникновению фено-

мена Интернета Обучающих Вещей или Образовательного Интернета 

Вещей (Internet of learning things, educational Internet of things). 

Рассматривая Интернет Обучающих Вещей с позиции учебного за-

ведения, мы можем определить его, как глобальную инфраструктуру, 

обеспечивающую новые услуги и информационные процессы в сфере 

образования за счет существующих и возникающих вновь информаци-

онных и коммуникационных технологий. При этом происходит объеди-

нение в единую сеть как физических (компьютеры, принтеры, смартфо-

ны, планшеты, устройства, сенсоры и т.д.), так и виртуальных объектов – 

элементов информационной образовательной среды (электронные биб-

лиотечные системы, электронное портфолио, система управления учеб-

ным процессом, электронный деканат и т.д.). 

Успех внедрения и жизнеспособность Интернета Обучающих Ве-

щей во многом зависит от соблюдения требований безопасности, обеспе-

чивающих взаимозаменяемость, совместимость, надежность и эффек-

тивность технических решений. 

Одним из путей повышения безопасности является соблюдение 

стандартов. К настоящему моменту известно более 250 стандартов, ре-

комендаций и их проектов, касающихся Интернета вещей. 

Наибольший интерес для разработчиков решений Интернета Обу-

чающих вещей представляет стандарт IEEE P2413: Standard for an 
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Architectural Framework for the Internet of Things (IoT). Данный стандарт 

ориентирован на различные вертикали Интернета Вещей (транспорт, ме-

дицина и т.п.). В свою очередь, этот стандарт опирается на 140 уже су-

ществующих стандартов IEEE, имеющих отношение к Интернету вещей. 

Можно перечислить лишь некоторые из них, имеющие отношение 

к сенсорным сетям (серия IEEE 1451, адаптированная и ISO), RFID (IEEE 

1902.1-2009, IEEE Standard for Long Wavelength Wireless Network 

Protocol; IEEE 802.15.4f-2012, Active RFID physical layer; IEEE 802.11 

(Wifi®) components), межмашинному общению M2M (IEEE 802.16P, Air 

Interface for Broadband Wireless Access Systems Amendment: Enhancements 

to Support Machine-to-Machine Applications; IEEE 802.16.1b, Air Interface 

for Broadband Wireless Access  Systems - Enhancements to Support Ma-

chine-to-Machine Applications), сетевым протоколам (P1888.1, Control and 

Management; P1888.2, Heterogeneous Networks Convergence and Scalabil-

ity; P1888.3, Security; P1888.4, Green Smart Home and Residential Quarter 

Control Network Protocol), и конечно, упомянутый уже стандарт 802.11 

(Wifi®) вместе со стандартами 802.15.1 (Bluetooth®) и 802.15.4 

(Zigbee®).  

Если мы собираемся описать Интернет Обучающих Вещей, то мы в 

первую очередь должны определить следующие понятия: 

Объект – объект физического или виртуального мира, который 

может быть идентифицирован и включен в информационную сеть, 

например:  

 Физический объект (компьютеры, принтеры, смартфоны, 

планшеты, устройства, сенсоры и т.д).  Физические объекты существуют 

в физическом мире, могут включаться/выключаться/переключаться, свя-

зываться друг с другом и выступать в качестве сенсора. 

 Виртуальный объект (электронные библиотечные системы, 

электронное портфолио, система управления учебным процессом, элек-

тронный деканат и т.д.). Виртуальные объекты существуют в виртуаль-

ном мире, их можно сохранять, обрабатывать и получать к ним доступ. 

Устройство - элемент оборудования, в обязательном порядке 

имеющий возможность соединения с информационной сетью, и возмож-

но обладающий способностью захвата, хранения и обработки информа-

ции, а также функциями сенсора и переключателя/выключателя. 
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Интернет Обучающих Вещей - глобальная инфраструктура, обес-

печивающая новые услуги и информационные процессы в сфере образо-

вания в результате соединения физических и виртуальных объектов по-

средством использования существующих и возникающих вновь инфор-

мационных и коммуникационных технологий. 

Таким образом, в результате внедрения технологий Интернета 

Обучающих Вещей можно ожидать повышения эффективности обуче-

ния, в том числе и инклюзивного; появления новых подходов к обеспе-

чению безопасности учебного процесса в целом и процедур аттестации в 

частности; развития мобильного обучения, снижения энергозатрат и сто-

имости обучения. Сотрудничество между учебными заведениями может 

в целом привести к увеличению доступности образования. 

 
Рис. 1. Интернет Обучающих Вещей 

Использование носимых сенсоров, совместно с технологиями ана-

лиза больших данных, может привести к совершенно неожиданным ре-

зультатам – от инновационной логистики учебного кампуса до нового 

подхода к организации индивидуальной учебной траектории (адаптивно-

го обучения). 
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При этом, как уже упоминалось, Интернет Обучающих Вещей 

должен с необходимостью обеспечивать безопасность и конфиденциаль-

ность данных и сервисов. 

В любом случае, безопасность и успешность функционирования 

Интернета Обучающих Вещей будет определяться четырьмя составляю-

щими:  

 информированность о политике и правилах безопасности 

людей, участвующих в учебном процессе (преподаватели, студенты, пер-

сонал учебного заведения); 

 безопасность процессов, обеспечивающих эффективное 

освоение учащимися учебных программ и надежное безопасное взаимо-

действие элементов Интернета Обучающих Вещей; 

 целостность, доступность и безопасность данных, генериру-

емых в ходе образовательного процесса; 

 безопасность объектов (физических и виртуальных). 

 При этом с необходимостью должна быть обеспечена:  

 безопасность учебной инфраструктуры, данных и участников 

образовательного процесса; 

 целостность и доступность данных, используемых и генери-

руемых в ходе учебного процесса; 

 инновационная образовательная политика, принимающая в 

расчет новые технологии учебного процесса (включая новые формы про-

ведения занятий, новые инструменты преподавателя, новые системы 

оценивания, сопровождения и корректировки обучения). 

Подводя итог сказанному, можно утверждать, что в современном 

мире множество связанных устройств, обеспечивающих учебных про-

цесс, генерируют, обрабатывают и хранят в этих и других устройствах 

большой объем данных. Эти данные и сами устройства являются потен-

циальными мишенями для атак злоумышленников. 

В результате этих атак  

 могут быть нарушены конфиденциальность и целостность 

данных,  

 перехвачен контроль и управление отдельными устройства-

ми,  
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 нарушен доступ к сервисам сетевого образовательного учре-

ждения. 

Специалисты предсказывают, что в течение ближайших пяти лет 

большинство существующих компьютерных сетей будут иметь пробле-

мы с безопасностью из-за устройств, связанных с Интернетом Вещей. 

При этом более 70% существующих в настоящее время подобных 

устройств небезопасны [5]. Эти проблемы имеют непосредственное от-

ношение и к учебным заведениям. 

Резко возрастают риски и опасности, связанные с широким исполь-

зованием в учебной практике сетевых технологии, в том числе и M2M 

взаимодействий. Резко увеличивается поверхность атаки сетевого учеб-

ного заведения. Помочь решить эту и другие проблемы сможет разра-

ботка политики безопасности Интернета Обучающих Вещей. 

Основные угрозы, связанные с применением Интернетом Обучаю-

щих Вещей, это: 

1. Уязвимость и неправильная конфигурация устройств, свя-

занных с Интернетом Вещей (к числу наиболее опасных эксперты отно-

сят принтеры Hewlett-Packard, 56% которых не защищены от внешнего 

проникновения и которые широко используются в учебных заведениях 

[6]) 

2. Использование учащимися и преподавателями своих соб-

ственных носимых устройств, подключаемых к сети учебного заведения 

по каналам WiFi (политика Bring Your Own Device). При этом, большин-

ство таких устройств (планшетов, смартфонов) имеет возможность под-

ключения одновременно к сотовым сетям и беспроводным сетям органи-

зации. В этом случае они выступают в качестве шлюза между Всемирной 

Сетью Интернет и закрытой локальной сетью учебного заведения. 

3. Неправильная конфигурация точек доступа. Исследования 

показывают возможность подключения к большинству современных 

маршрутизаторов по протоколу TelNet. 

4. Опасность перехвата управления модельными лабораторны-

ми установками.  Опасность заключается не только в возможности хи-

щения и модификации данных, генерируемых сенсорами. Учебные уста-

новки могут представлять собой потенциальную угрозу с точки зрения 

безопасности жизнедеятельности студентов, преподавателей и персонала 

учебного заведения. Возможный путь решения проблемы искусственное 
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ограничение возможностей оконечного устройства и регламентация его 

работы. 

Таким образом, с появлением Интернета Обучающих Вещей мир 

информационной безопасности учебного процесса становится намного 

сложнее. Однако, одновременно с этим, новые широкие возможности, 

открывающиеся для учебных заведений всех уровней, с необходимостью 

побуждают работников образования к нахождению эффективных не-

стандартных решений в области безопасности. 
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ВИРТУАЛЬНЫЕ КОМАНДНЫЕ ЦЕНТРЫ И ОФИСЫ, 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ 

 

В статье изложены возможности применения современных техно-

логий и устройств виртуальной реальности для реализации виртуальных 

командных центров и офисов как инструментов управления и обработки 

информации социально-экономическими системами на уровне государ-
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ства и отдельных экономических субъектов. Обосновывается целесооб-

разность дополнения системы управления, основанной на командных 

центрах и офисах, их виртуальными моделями, отображаемыми с помо-

щью современных устройств компьютерной техники. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, человеко-

компьютерное взаимодействие, Unity, киберпространство, мультимедиа 

технологии. 

Введение 

Одним из перспективных направлений развития концепций чело-

веко-компьютерного взаимодействия [1] является технология виртуаль-

ной реальности [2], позволяющая замещать реальное окружающее чело-

века пространство виртуальным окружением с обеспечением опций ин-

терактивного взаимодействия с находящимися в нем объектами. В об-

щем случае данная технология может быть описана следующим образом 

— отраженный от объектов свет полностью перекрывается и замещается 

другим потоком света, который при попадании в глаза передает видеопо-

ток, имеющий любое содержание. Первый шлем виртуальной реально-

сти, реализующий основные идеи данной технологии, был создан в США 

в 1968 году, и получил название «Дамоклов меч» [3]. Однако в результа-

те развития средств электронно-вычислительной техники широкое рас-

пространение технология виртуальной реальности начала получать в по-

следние годы. Ей было найдено применение в индустрии развлечений и 

производстве, медицине и образовании, военном деле и маркетинге. С 

учетом динамики развития средств электронно-вычислительной техники 

данная технология будет занимать все большее место во всех сферах 

жизни информационного общества, в том числе в задачах управления 

социально-экономическими системами. В статье рассматривается пример 

такой задачи, имеющей важное значение не только для системы государ-

ственного управления, но и для бизнеса — реализация виртуальных ко-

мандных центров и офисов посредством использования современных 

персональных устройств компьютерной техники (мобильные телефоны, 

планшеты, смартфоны и т.п.).  

Виртуальный командный центр и офис как инструмент управления 

социально-экономическими системами 

Виртуальные командные центры и офисы (центры стратегического 

управления, визионариумы, ситуационные комнаты, командные пункты 
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управления, мультимедийные центры и т.д.) представляют собой инно-

вационные комплексы методических, информационных и аппаратно-

программных средств, предназначенные для работы руководителей или 

групп экспертов. Актуальность создания таких объектов на различных 

уровнях государственного и корпоративного управления обусловлена 

многими факторами, в том числе необходимостью оперативного приня-

тия решений на основании большого количества потоков информации в 

условиях дефицита времени, а также увеличения скорости работы со-

трудников за счет уменьшения времени, затраченного на логистику и 

трансфер пакетов информации. 

В настоящее время в Российской Федерации количество команд-

ных центров (КЦ) и офисов различного назначение велико, в том числе 

они используются: 

• Федеральными органами государственной власти (президент, 

правительство, федеральные министерства, агентства и др.); 

• Региональными органами субъектов РФ и местного самоуправ-

ления (краевые и областные администрации, мэрии и др.); 

• Крупными промышленными предприятиями; 

• Образовательными учреждениями и др.  

Командный центр — это сложный объект, обладающий организа-

ционной и пространственной (топологической) структурой, включающей 

в общем случае: зал совещаний руководства; операторскую; зал интерак-

тивного представления информации. При его проектировании учитыва-

ется множество аспектов: размещение и углы обзора рабочих мест, элек-

тропитание, средства связи, коммунальное обеспечение. Решение такого 

комплекса задач требует привлечения большого количества различных 

специалистов и связано со значительными финансовыми затратами.  

В то же время командный центр (КЦ) обладает рядом объективных 

недостатков, обусловленных его реализацией в виде географической ло-

кации, содержащей ряд специальных физических объектов: 

1. Необходимость присутствия экспертов и лица принимающе-

го решения (ЛПР) в данной локации. Иногда доставка ЛПР может быть 

затруднительной задачей, особенно при крупномасштабных чрезвычай-

ных ситуациях, требующих повышенной оперативности принятия реше-

ний.  
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2. Мобильность ЛПР и экспертов ограничена территорией КЦ. 

Вне территории КЦ ЛПР и эксперты не могу выполнять свою роль, а их 

локализация делает систему управления уязвимой к воздействиям, 

направленным на затруднение (подавление) функционирования КЦ. 

3. Необходимость коммунального обеспечения объекта, содер-

жания штата обслуживающего персонала и приобретения дорогостояще-

го оборудования обуславливает значительный объем затрат на его со-

держание. 

4. Потенциальная доступность представляемой ЛПР и экспер-

там информации нецелевой аудитории — обслуживающий персонал, 

охрана, секретари. 

5. Для исключений вероятность раскрытия коммерческой или 

иного типа тайны, необходим контроль помещений КЦ на наличие «за-

кладок» — непредусмотренной аппаратуры передачи информации. Про-

верка КЦ на наличие «закладок» может быть достаточно сложной зада-

чей, обусловленной его топологией и требующей регулярного решения. 

Представляет интерес поиск возможностей применения современ-

ных технологий и устройств виртуальной реальности для воссоздания 

окружения командного центра и офиса с предоставлением оператору со-

ответствующих возможностей и исключением перечисленных выше не-

достатков. 

Разработка виртуального командного центра или офиса  

В настоящее время, помимо полноценных шлемов виртуальной ре-

альности, оснащенных специализированным программно-аппаратным 

обеспечением [4], виртуальное окружение может быть реализовано с 

применением шлемов виртуальной реальности для смартфонов [5], в ко-

торых в качестве экрана могут быть использованы современные мобиль-

ные телефоны. С помощью подобных устройств может быть воссоздана 

не только обстановка конкретного ситуационного центра, но и симули-

ровано нахождение на конкретном рабочем месте в нем. 

Виртуальный командный центр и офис не обладает перечисленны-

ми выше недостатками, а именно: 

1. ЛПР, эксперты и иные сотрудники могут участвовать в рабо-

те центра из текущего местоположения и перемещаться в пределах обла-

стей, обеспечивающих доступ к интернету. 
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2. Затраты минимизированы, так как потребность в оборудова-

нии, коммуникациях и обслуживающем персонале отсутствует. 

3. Передаваемая и выводимая с помощью устройства виртуаль-

ной реальности информация не доступна нецелевой аудитории, возмож-

ности ее считывания и перехвата существенно ограничены. 

4. Приложение виртуального КЦ используется «по необходи-

мости» и требует наличия либо специального устройства, либо шлема 

виртуальной реальности для смартфонов и мобильного телефона. 

Виртуальный КЦ, реализованный с использованием персонального 

мобильного телефона, обеспечивает потенциально большую оператив-

ность включения ЛПР или эксперта в работу КЦ. Сеансы связи могут 

устанавливаться на основании имеющегося в телефоне списка контактов, 

а для защиты передаваемой информации применимы методы, использу-

емые в работе реальных командных центров. Наличие возможности ра-

ботать в обстановке, предоставляемой виртуальным КЦ, увеличивает 

устойчивость системы управления, основанной на использовании реаль-

ных КЦ, в том числе к воздействиям, направленным на затруднение (по-

давление) их работы. В результате виртуальный КЦ дополняет функцио-

нальность реального центра, а в перспективе развития электронно-

вычислительной техники может его заменить. 

Разработку виртуального КЦ можно разделить на два основных 

этапа: трехмерное моделирование интерьера и окружающих объектов, и 

написание программного кода, отвечающего за реализацию необходимо-

го функционала.  

Для первого этапа можно использовать любой редактор трехмер-

ной графики (например, «Blender» [6]), в котором создаются (моделиру-

ются) все виртуальные аналоги физических объектов, используемых в 

КЦ или офисе, начиная от помещения и мебели (англ. environment), и за-

канчивая оборудованием, с которым будет взаимодействовать ЛПР. Но 

стоит иметь в виду, что на этом этапе формируется только внешний вид 

системы, а не его функциональная часть. 

На втором этапе, вместо написания большого количества про-

граммного кода, целесообразно использовать так называемый «движок» 

(англ. engine) — программный компонент, обеспечивающий взаимодей-

ствие объектов в виртуальном трехмерном пространстве. При этом весь 

необходимый функционал можно реализовывать при помощи программ-
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ных скриптов. С практической точки зрения наиболее мощным и удоб-

ным «движком» на сегодняшний день представляется программный ин-

струмент «Unity» [7]. Также Unity хорош тем, что по требованию в 

«PRO» версии, вы имеете право на получение исходного кода «движка». 

Особенность приложений виртуальной реальности заключается в 

том, что изображение на экране шлема или мобильного телефона должно 

выводиться отдельно для правого и левого глаза (бинокулярная система 

передачи изображения). Рациональный способ реализации этой особен-

ности — использование специальных комплектов средств разработки 

(англ. software development kit, SDK). Конкретный SDK выбирается в за-

висимости от целевой платформы, на которой планируется использовать 

приложение (например, «Oculus SDK» [8], «Fibrum SDK» [9]). 

В результате применения перечисленных выше средств разработки 

получается готовый проект, который может быть многократно скомпи-

лирован под различные устройства виртуальной реальности и мобильные 

телефоны. 

Заключение 

Внедрение технологии виртуальной реальности в различные сферы 

жизни информационного общества будет являться долгосрочной тенден-

цией в развитии концепций человеко-компьютерного взаимодействия, а 

ее широкая практическая реализация будет связана с существенными со-

циальными, культурными, психологическими и экономическими аспек-

тами. Существующие примеры, перспективы и задачи прикладного при-

менения данной технологии впечатляющи, а ожидаемые результаты мо-

гут стать будущим компьютерной техники на ближайшее десятилетие. 

Целесообразно ожидать, что развитие “hardware” - составляющей данной 

технологии будет идти по пути миниатюризации. Разработка виртуаль-

ного КЦ выполняется Институтом информационных технологий и лабо-

раторией «Технологии дополненной и виртуальной реальности» кафедры 

«Прикладная и бизнес-информатика» Московского технологического 

университета. К сотрудничеству приглашаются заинтересованные спе-

циалисты и заказчики. 
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В статье авторы рассматривают предпосылки и особенности защи-

ты персональной идентификационной информация в пределах системы 

информационно-коммуникационной технологии путем формирования 

политики приватности в соответствии с действующими национальными 

стандартами. 
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Существующие в мире темпы развития технологий, создания, об-

работки и распространения информации повышают возможности чело-

века по разумному и осознанному освоению и применению знаний. 

Государство создает благоприятные условия для развития сферы 

применения информационных и коммуникационных технологий. Со-

вершенствуются законодательство, государственные и муниципальные 

административные процедуры (в том числе в электронной форме) и биз-

нес-процессы коммерческих компаний. Определяются приоритетные об-

ласти поддержки и развития информационных и телекоммуникационных 

технологий. Внедрение новых информационных технологий и автомати-

зированных систем выдвигает на передний план необходимость решения 

задач защиты от новых угроз.  

В системах, требующих обеспечения повышенного уровня дове-

рия, должна быть реализована адекватная система защиты, определяемая 

требованиями разрабатываемой политики безопасности. При этом под 

политикой безопасности информации подразумевается совокупность до-

кументированных правил, процедур, практических приемов или руково-

дящих принципов в области безопасности информации, которыми руко-

водствуется организация в своей деятельности. Перед разработкой поли-

тики безопасности необходимо произвести всесторонний анализ активов 

организации, выявить объективные уязвимости, определить потенциаль-

ные угрозы и произвести оценку рисков [1, 2]. 

Расширение требований по обеспечению информационной без-

опасности организации сформулировано в национальном стандарте 

ГОСТ Р 53114-2008 как формальное изложение правил поведения, про-

цедур, практических приемов или руководящих принципов в области 

информационной безопасности, которыми руководствуется организация 

в своей деятельности [3].     

При этом политики должны содержать: 

 предмет, основные цели и задачи политик безопасности;  

 условия применения политик безопасности и возможные 

ограничения;  

 описание позиции руководства организации в отношении 

выполнения политик безопасности и организации режима информацион-

ной безопасности;  

 права и обязанности, а также степень ответственности со-

трудников за выполнение политик безопасности организации; 
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 порядок действия в чрезвычайных ситуациях в случае нару-

шения политик безопасности. 

Широкое внедрение новых информационных технологий в дея-

тельность юридических лиц любой формы собственности привело к то-

му, что в активах организации наряду с персональным данными сотруд-

ников накопились массивы разнообразных сведений, характеризующие 

все направления уставной деятельности и взаимодействия в бизнес-

процессах для хозяйствующих субъектов и выполнения функций по 

предназначению для государственных структур.  

Поэтому для сотрудников, как, впрочем, и для иных физических 

лиц, актуальным является защита персональной идентификационной ин-

формации (далее — ПИИ), представляющую собой любую информация, 

которая может использоваться для идентификации обладателя ПИИ, ко-

торому такая информация принадлежит, и которая, прямо или косвенно, 

уже связана или может быть связана с обладателем ПИИ.  

Чтобы определить, является ли данный обладатель ПИИ иденти-

фицируемым, следует учесть все средства, которые могут быть коррект-

но использованы лицом, заинтересованным в обеспечении приватности, 

владеющим данными, или любой другой стороной для идентификации 

этого физического лица. 

Системы ИКТ должны поддерживать механизмы, информирующие 

обладателя ПИИ о такой ПИИ и предоставлять физическому лицу соот-

ветствующие меры и средства контроля и управления при совместном 

использовании этой информации.  

В определенных случаях идентифицируемость обладателя ПИИ 

может быть очевидной (например, когда информация содержит или свя-

зана с идентификатором, который используется для обращения или связи 

с обладателем ПИИ). Информация может быть отнесена к ПИИ в следу-

ющих случаях: 

 если она содержит или связана с идентификатором, который 

относится к физическому лицу (например, номер документа социального 

страхования); 

 если она содержит или связана с идентификатором, который 

может быть легко связан с физическим лицом (например, номер и серия 

паспорта, номер банковского счета); 

 если она содержит или связана с идентификатором, который 

может использоваться для установления связи с идентифицируемым фи-

зическим лицом (например, точное географическое местоположение, но-

мер телефона); 
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 если она содержит ссылку, которая связывает данные с лю-

бым из идентификаторов, приведенных ранее. 

Идентифицируемость является способностью определения физиче-

ского лица, к которому относится данный набор ПИИ. Поэтому инфор-

мация не обязательно должна быть связана с идентификатором, чтобы 

считаться ПИИ. Информацию можно считать ПИИ, если она будет со-

держать или будет связана с характеристикой, которая отличает физиче-

ское лицо от других физических лиц (например, биометрические дан-

ные). 

Любой атрибут, имеющий значение, который уникально опознает 

обладателя ПИИ, необходимо рассматривать как отличительную харак-

теристику. Необходимо отметить, что не зависимо от того, отличает или 

не отличает данная характеристика физическое лицо от других физиче-

ских лиц, она может измениться от контекста использования. Например, 

фамилии физического лица может быть недостаточно, чтобы опознать 

его в глобальном масштабе, но будет достаточно, чтобы отличить физи-

ческое лицо в масштабе организации [4]. 

Кроме того, могут также существовать ситуации, в которых физи-

ческое лицо является идентифицируемым, даже если не существует ни-

какого единственного признака, который уникально определяет его или 

ее. В этом случае комбинация нескольких признаков, взятых вместе, от-

личает физическое лицо от других физических лиц. Возможность отне-

сения некоего физического лица к идентифицируемым, исходя из ком-

бинации признаков, может также зависеть от конкретной области. 

Например, комбинации признаков «мужчина», «30», «системный адми-

нистратор» может быть достаточно для идентификации некоего физиче-

ского лица в пределах определенной организации, но зачастую этих при-

знаков бывает недостаточно для идентификации этого же физического 

лица за пределами этой же организации. 

Если рассматриваемая информация не идентифицирует обладателя 

ПИИ, то должно быть определено, связана ли информация или может ли 

она быть связана с идентификационными данными физического лица. 

После установления связи с идентифицируемым физическим ли-

цом необходимо решить сообщает ли что-либо информация о данном 

физическом лице, например, если она связана с его или ее характеристи-

ками либо поведением. Примеры включают истории болезни, финансо-

вую информацию или личные интересы, полученные посредством от-

слеживания использования Web-сайтов Интернет. Простые сообщения 

об отличительных чертах физического лица, таких как возраст или пол 

физического лица (т.е. персональные данные), могут также квалифици-

ровать связанную с ним информацию как ПИИ. Независимо от этого, ес-



 

233 

 

ли связь с идентифицируемым физическим лицом может быть установ-

лена, такая информация также должна обрабатываться как ПИИ. 

Высшее руководство организации, участвующее в обработке ПИИ, 

призвано создать политику приватности.  

Под политикой приватности (privacy policy) следует понимать об-

щее намерение и направление деятельности, правила и обязательства, 

формально выраженные оператором ПИИ, касающиеся обработки ПИИ в 

определенной области. 

Исходя из этих соображений политика приватности может быть 

охарактеризована следующими показателями: 

 соответствие назначению организации; 

 предоставление структуры для установления целей; 

 наличие обязательств по соответствию применимым требо-

ваниям к мерам защиты приватности; 

 наличие обязательств в части непрерывного совершенство-

вания; 

 доведена до сотрудников в пределах организации; 

 доступность, при необходимости, заинтересованным сторо-

нам. 

Организация должна оформлять свою политику приватности в 

письменной форме. Если организация, обрабатывающая ПИИ, является 

обработчиком ПИИ, то эти политики могут в значительной степени 

определяться оператором ПИИ. Политика приватности должна быть до-

полнена более детализированными правилами и обязательствами раз-

личных лиц, заинтересованных в обеспечении приватности, участвую-

щих в обработке ПИИ (например, процедуры для конкретных ведомств 

или сотрудников). Кроме того, меры и средства контроля и управления, 

которые используются для проведения в жизнь политики приватности в 

конкретных условиях (например, контроль доступа, обеспечение уве-

домлений, аудиты и т.д.), должны документироваться четким образом. 

На практике различают внутренние и внешние политики приватно-

сти.  

Внутренняя политика приватности документирует цели, правила, 

обязательства, ограничения и (или) формирование мер и средств кон-

троля и управления, которые адаптированы организацией к удовлетворе-

нию требований к мерам защиты приватности, являющимся важными 

для обработки ПИИ.  

Внешние политики приватности предоставляются внешним по-

ставщикам организации с уведомлениями о практиках организации при-

ватности, а также о другой важной информации, как например, иденти-



234 
 

фикационные данные и официальный адрес оператора ПИИ, точки кон-

такта, откуда обладатели ПИИ могли бы получать дополнительную ин-

формацию и т.д. В контексте такой структуры термин «политика приват-

ности» используется для ссылки на внутреннюю политику приватности 

организации. На внешнюю политику приватности ссылаются как на уве-

домления. 

В рамках разработки общих политик следует подчеркнуть важ-

ность соблюдения рекомендаций действующих национальных стандар-

тов по определению ответственности руководства в области регулирова-

ния процедур достижения информационной безопасности, которые  

сформулированы в действующих национальных стандартах в отношении 

разработки, внедрения, обеспечения функционирования, мониторинга, 

анализа, поддержки и улучшения системы менеджмента информацион-

ной безопасности, в том числе и при разработке политик приватности  [3, 

4, 5].  

Таким образом, выполнение персоналом организации нормативных 

требований и рекомендаций рассмотренных национальных стандартов 

при разработке политик приватности позволит комплексно решить про-

блему обеспечения защищенности информационных ресурсов организа-

ции. 
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В статье изложен процесс создания программно-аппаратного ком-

плекса для подготовки и оценки квалификации специалистов. 
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информационной безопасности, анализ уязвимостей 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 

января 2013 № 31с создается Государственная система обнаружения, 

предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на ин-

формационные ресурсы Российской Федерации (ГосСОПКА). В настоя-

щее время определены концептуальные основы построения ГосСОПКА 

([3]), развертываются ее ведомственные и корпоративные сегменты. 

Кроме того, проводится соответствующее обновление и развитие норма-

тивной правовой базы. В частности, в начале 2016 года введен в действие 

профессиональный стандарт для специалистов в области противодей-

ствия компьютерным атакам ([2]). 

Становится актуальной задача упреждающей подготовки и оценке 

квалификации кадров для корпоративных и ведомственных центров Си-

стемы. В настоящее время можно констатировать отсутствие образова-

тельных программ, явно ориентированных на ГосСОПКА и методик 

оценки квалификации. 

Анализ принятого профессионального стандарта показывает, что 

для подготовки персонала ГосСОПКА приоритетной является специаль-

ность высшего образования «Компьютерная безопасность», специализа-

ция «Анализ защищенности компьютерных систем». Данная специаль-

ность реализуется несколькими высшими учебными заведениями в раз-

ных федеральных округах, в том числе кафедрой «Информационная без-

опасность» МТУ. На кафедре в интересах непосредственно ГосСОПКА 

создана необходимая материально-техническая база. 
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Кафедра имеет длительный опыт взаимодействия с образователь-

ными организациями и практическими подразделениями регулятора. 

Опыт подготовки специалистов по специальности «Компьютерная без-

опасность» – более 18 лет. 

В начале 2016 года в рамках интенсивного взаимодействия с веду-

щими специалистами-практиками были подготовлены целевые установ-

ки по ключевым дисциплинам образовательной программы «Компью-

терная безопасность» в контексте тематики ГосСОПКА. В результате в 

учебный план с сентября 2016 года внесены корректировки, адаптирую-

щие существующую программу к задачам ГосСОПКА. Данные целевые 

установки актуальны также для дополнительного профессионального 

образования и являются основой методик оценки персонала. 

Важным аспектом обновленной образовательной программы явля-

ется максимальное использование при проведении лабораторных прак-

тикумов по профильным дисциплинам возможностей развернутого на 

базовой кафедре комплекса учебно-тренировочных средств (киберполи-

гона). 

В формировании профессионально-специализированных компе-

тенций ведущая роль отводится следующим дисциплинам профессио-

нального цикла: 

 Защита в операционных системах, Основы безопасности баз 

данных. 

В рамках данных дисциплин рассматриваются вопросы реализации 

и применения встроенных в современные системы механизмов защиты, 

архитектурные особенности различных ОС и СУБД, влияющие на без-

опасность. Практические занятия проводятся с использованием машин 

под управлением сертифицированных ФСТЭК России и ФСБ России 

операционных систем. Особое внимание уделяется средствам анализа 

защищенности ОС, СУБД и сервисов. 

 Анализ уязвимостей программного обеспечения. 

В дисциплине раскрывается классификация уязвимостей, харак-

терных для различных платформ (в том числе мобильных). Рассматри-

ваются вопросы анализа уязвимостей программного обеспечения в от-

сутствии исходных кодов и при наличии исходных кодов программ. 

Включен отдельный раздел, посвященный автоматизированному поиску 

уязвимостей. Особое внимание уделяется уязвимостям Web-приложений. 
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 Системы обнаружения компьютерных атак и вторжений. 

В дисциплине изучаются типовые архитектуры систем обнаруже-

ния вторжений (сетевые, узловые, гибридные), алгоритмы анализа (сиг-

натурный, эвристический). Даются практические навыки работы с суще-

ствующими механизмами и средствами обнаружения компьютерных 

атак (Snort, Suricata, Bro), в том числе и сертифицированными механиз-

мами обнаружения вторжений (Tripwire, OSSEC, AIDE). Отдельно рас-

сматривается взаимодействие систем обнаружения компьютерных атак и 

вторжений с системами управления информационной безопасностью и 

событиями безопасности (SIEM) и системами межсетевого экранирова-

ния. Уделяется внимание вопросам записи и анализа сетевого трафика. 

Подробно разбираются процедуры реагирования на компьютерные ата-

ки, порядок их регистрации и устранения. 

 Организационное и правовое обеспечение информационной 

безопасности. 

В дисциплине студенты знакомятся с нормативной базой в области 

реагирования на компьютерные инциденты, в том числе стандартами и 

руководящими документами Российской Федерации; типовыми долж-

ностными регламентами сотрудников подразделений ИБ; регламентами 

реагирования на угрозы ИБ и другими вопросами.  

 Предупреждение, выявление и установление причин и условий 

компьютерных инцидентов. 

В рамках дисциплины проводится четкое разделение на два основ-

ных и значимых направления: мониторинг компьютерных инцидентов и 

установление причин и условий компьютерных инцидентов. 

По первому направлению внимание акцентируется на системах 

управления информационной безопасностью и событиями безопасности 

(SIEM), компьютерной криминалистике, центрах обработки и анализа 

инцидентов (SOC). По второму направлению рассматриваются организа-

ционные вопросы безопасности, предотвращение неправомерного досту-

па, уничтожения, модифицирования, блокирования, предоставления, 

распространения информации. Меры противодействия воздействию на 

технические средства обработки информации, в результате которого мо-

жет быть нарушена или прекращена деятельность КИИ. Реагирование на 

компьютерные инциденты. Оценка защищённости элементов КИИ. Не-
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прерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, 

предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на ин-

формационные ресурсы РФ.  

 Основы построения защищенной компьютерной сети. 

Дисциплина включает вопросы: проведения аудита безопасности 

элементов защищаемой компьютерной сети; взаимодействия элементов 

информационной инфраструктуры с SIEM; межсетевого экранирования; 

механизмов обеспечения конфиденциальности и подлинности данных, 

циркулирующих в защищаемой сети. 

В рамках дисциплины выделено время для проведения итоговых 

комплексных групповых учений, рассчитанных на группу студентов 

численностью до 15 человек. В настоящее время ведется подготовка сце-

нариев учений, а также программной и методической базы. В ходе уче-

ний предполагается разбиение исходной группы на коллективы числен-

ностью от 2 до 4 человек. Учения разбиваются на несколько этапов 

(включают несколько сценариев). Действия учебной группы на каждом 

этапе будут документироваться. 

Каждый сценарий предполагает участие двух групп обучаемых, 

представляющих различные пользовательские роли: 

 группа подготовки и проведения мероприятий по оценке защи-

щенности ИТКС предприятия и мониторинга компьютерных атак; 

 группа проведения мероприятий по оперативному реагированию 

на компьютерные инциденты и ликвидации последствий компьютерных 

атак 

В соответствие с целевыми установками для привития необходи-

мых навыков лабораторные работы должны проводиться в условиях, 

приближенных к реальным, рекомендуется использовать сценарии, от-

ражающие известные практики противодействия компьютерным атакам.   

Для проведения лабораторных работ по противодействию атакам, 

направленным на элементы информационной системы, рекомендуется 

использовать стенд, эмулирующий ИТКС организации и включающий 

следующий набор компонент: клиентские ОС (Windows, Linux), сервер-

ные ОС (Windows Server, Linux, Unix) с развернутыми типовыми защи-

щаемыми  сервисами (Web, FTP, Data Base, SSH и др.), межсетевой экран 

для защиты ОС (iptables, Checkpoint и др.); SIEM, средства анализа за-

щищенности ОС и сервисов (OpenVas, Nessus, Maxpatrol и др.), средства 
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имитации сетевой топологии инфраструктуры интернет-сервис провай-

дера (GNS3, UnetLab), средства организации защищенного соединения 

между хостами защищаемой компьютерной сети (SSH, OpenVPN, Vipnet 

Coordinator), пользовательские машины с предустановленными инстру-

ментами тестирования на проникновение (Kali Linux). 

Элементы стенда должны быть связаны в единой топологии, соот-

ветствующей общей структуре сети организации: DMZ, закрытая зона, 

внешняя сеть. Стенд может включать как виртуализированные средства 

защиты информации, так физические устройства (при невозможности 

виртуализации). 

Для подготовки стенда рекомендуется использовать средства вир-

туализации, а также аппаратную платформу, способную поддерживать 

одновременную работу большого количества (до 100) виртуальных ма-

шин и виртуализированного коммутационного оборудования, составля-

ющих модель взаимодействия защищаемой информационной инфра-

структуры и инфраструктуры интернет-сервис провайдера. Для мульти-

платформенности исполнения приложений требуется аппаратный гипер-

визор с возможностью выделения не менее 4 Гб ОЗУ на каждую вирту-

альную машину. 

С целью выполнения обозначенных условий на кафедре развернут 

учебный центр сетевой безопасности «Киберполигон». В состав его ап-

паратной части входит: высокопроизводительная система серверов, 

включающая 128 вычислительных ядер с возможностью масштабирова-

ния до 512; высокопроизводительная система хранения данных (HP 

3PAR storage C7200); конвергентное коммутационное оборудование 

(HP), система однонаправленной передачи данных (ТОК-11), безопера-

ционные тонкие терминальные клиенты (Dell wyse p 25, 21 шт). 

В настоящее время ведется развитие его программной части и ме-

тодической базы по следующим направлениям: 

 создание учебного виртуального стенда эмуляции ИТКС 

предприятия, включающегося в том числе: модель АСУ ТП топливно-

энергетического комплекса; эмулятор мобильных платформ и набор уяз-

вимых приложений на основе операционных систем iOS и Android; 

 создание учебного виртуального стенда эмуляции инфра-

структуры интернет-сервис провайдера (ISP); 



240 
 

Учебный виртуальный стенд ИТКС предприятия будет включать: 

 реализованную на базе учебно-технологического центра вир-

туальную ИТ-инфраструктуру типовых элементов корпоративной сети: 

ДМЗ; защищенный сегмент АСУ ТП; ЦОД; сегмент ИТ-администрации; 

сегменты типовых отделов предприятия; филиал предприятия; веб-

портал, предприятия размещенный на хостинге; набор уязвимых прило-

жений предприятия на базе операционных систем iOS и Android; 

 типовые сервисы и службы ДМЗ: прокси-сервер (proxy), 

СОА (сенсор), веб-портал, DNS (public), электронная почта, FTP; 

 типовые сервисы и службы ЦОД: контроллер домена, DNS 

(private), СУБД, телефония, сервер резервного копирования, почтовый 

сервер, сервер файлового обмена; 

 не менее 100 подготовленных типовых АРМ пользователей 

отделов предприятия (включая филиал) на основе различных операци-

онных систем (Windows XP, Windows 7, Ubuntu, Debian, MacOS) с уста-

новленными средствами имитации действий пользователей и необходи-

мым прикладным программным обеспечением; 

 средства защиты информации (СЗИ), учитывающие типовые 

практики и требования регуляторов: антивирус, IDS, WAF, система сбо-

ра и анализа журналов СЗИ, VPN шлюз. 

Учебный виртуальный стенд интернет-сервис провайдера (ISP) 

будет включать: 

 сконфигурированное сетевое оборудование инфраструктуры 

ISP: настроенные правила маршрутизации; списки доступа, ssh-доступ, 

telnet-доступ; 

 подготовленные внутренние и внешние сервисы инфра-

структуры ISP: регистратор доменных имен, DNS, биллинговый сервис, 

информационный портал, WHOIS, защищенный хостинг (WAF, IDS); 

 несколько точек подключения пользовательских рабочих 

станций (обучающихся) к сети ISP; 

 реализованное подключение виртуальной инфраструктуры 

предприятия к сети ISP. 

Разрабатываемая инфраструктура может представлять интерес, как 

перспективная программно-аппаратная платформа для развертывания 

центров оценки компетенции по данному направлению. 
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Целесообразно использовать образцы перспективных систем в об-

разовательном процессе. Кроме того, перспективным направлением ви-

дится разработка и реализации краткосрочных программ повышения 

квалификации по данной тематике. 
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На сегодняшний день ФНС России можно считать одним из быстро 

развивающихся органов государственной власти, использующего совре-

менные подходы в области информационных технологий для обеспече-

ния оптимизации и существенного повышения качества предоставляе-

мых государственных услуг. Качество государственных услуг во многом 

зависит от эффективности работы федерального органа исполнительной 

власти. Использование информационных технологий является одним из 

важных способов повышения эффективности работы. 

В рамках развития интерактивных сервисов и модернизации суще-

ствующих информационных систем перед ФНС России была поставлена 

задача создания инфраструктуры центров обработки данных. Существу-

ющая информационно-телекоммуникационная система не позволяет 

предоставить доступного и удобного сервиса информирования гражда-

нам, обеспечить гарантированную высокопроизводительность, отказо-

устойчивость и катастрофоустойчивость. Кроме того, используемые 

средства защиты информации локально расположенных информацион-

ных ресурсов, при отсутствии централизованной системы управления 

информационной безопасности, требуют значительных финансовых за-

трат. Отсутствие централизованной системы управления не позволяет 

эффективно применять меры противодействия компьютерным атакам[2]. 

С переходом к хранению и обработки информации в центрах обра-

ботки данных проблема информационной безопасности становится при-

оритетной. Информационная система центра обработки данных осу-

ществляет контроль за процессами наполнения бюджета Российская Фе-

дерация и официальное информационное обслуживание граждан. В слу-

чае деструктивного информационного воздействия на информационную 

систему может сложиться чрезвычайная ситуация или будут нарушены 

выполняемые ФНС России функции управления со значительными нега-

тивными социальными последствиями. 

Целью защиты информации в системе центров обработки данных 

является исключение неправомерного доступа к информации, уничтоже-

ния, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения информации, а также обеспечение функционирования 

центров обработки данных в штатном режиме, при котором обеспечива-

ется соблюдение проектных предельных значений параметров выполне-

ния целевых функций центров обработки данных. Защита информации в 
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системе центров обработки данных является составной частью работ по 

созданию и эксплуатации центров обработки данных и обеспечивается 

на всех стадиях (этапах) их создания и в ходе эксплуатации путем приня-

тия в рамках системы защиты информации организационных и техниче-

ских мер, направленных на блокирование (нейтрализацию) угроз без-

опасности информации[2]. 

Защита информации в системе центров обработки данных достига-

ется своевременным выявлением угроз безопасности информации и уяз-

вимостей в центрах обработки данных, реализацией необходимых мер и 

средств защиты информации и обеспечением их соответствия требова-

ниям уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, ре-

ализацией мероприятий по управлению информационной безопасно-

сти[2]. 

Центры обработки данных ФНС России являются критически важ-

ными объектами, т.е. объектами, нарушение (или прекращение) функци-

онирования которых приведет к потере управления, разрушению инфра-

структуры, необратимому негативному изменению (или разрушению) 

экономики страны, субъекта Российской Федерации либо администра-

тивно-территориальной единицы или существенному ухудшению без-

опасности жизнедеятельности населения, проживающего на этих терри-

ториях, на длительный срок. Совокупность автоматизированных систем 

управления производственными и технологическими процессами крити-

чески важного объекта и обеспечивающих их взаимодействие информа-

ционно-телекоммуникационных сетей, предназначенных для решения 

задач государственного управления будет критическая информационная 

инфраструктура[1]. 

Для обеспечения информационной безопасности центров обработ-

ки данных необходимо разработать стратегию управления информаци-

онными рисками, осуществлять идентификацию и анализ неблагоприят-

ных воздействий на телекоммуникационную инфраструктуру, проводить 

мониторинг обеспечения безопасности информации с целью объективно-

го подтверждения реального состояния защищенности, а также с целью 

контроля работоспособности исполнительных механизмов систем защи-

ты информации, анализа трафика информационного обмена для обнару-

жения и протоколирования сетевых событий, сбора критичной информа-
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ции и обнаружения уязвимостей для предотвращения инцидентов, обна-

ружения вторжений и аномальной активности пользователей. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ЛИЦА ПРИНИМАЮЩЕГО 

РЕШЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Данная статья рассказывает о правильном сборе и анализе инфор-

мации для выявления лица, принимающего решение. 

Ключевые слова: ЛПР, аналитика, постановка задач.  

 

Введение 

К сожалению, в современном информационном обществе боль-

шинство людей не оценивают в достаточной мере ценность информации 

для принятия различного рода решений. Кажущаяся доступность, ско-

рость и простота получения информации приводят людей к заблужде-
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нию, что информационно-аналитическая работа достаточно проста и 

тривиальна. На деле неспециалисты, не зная, как работать с информаци-

ей, сталкиваются с невозможностью найти необходимые сведения, зате-

рявшиеся в информационном шуме среди неактуальной или недостовер-

ной информации, а в некоторых случаях находят дезинформацию, при-

нимая её за необходимые сведения. Во избежание подобных проблем и 

для получения актуальной, достоверной информации, релевантной инте-

ресам лица принимающего решения, необходимо обращаться к специа-

листам. 

Одними из профильных специалистов являются конкурентные раз-

ведчики. Само по себе направление конкурентной разведки в России за-

родилось относительно недавно. Конкурентная разведка как инструмент 

служит для сбора и обработки данных из разных источников, для выра-

ботки управленческих решений с целью повышения конкурентоспособ-

ности коммерческой организации, проводимых в рамках закона и с со-

блюдением этических норм. Одной из важнейших задач, решаемых кон-

курентной разведкой, является информационное обеспечение процесса 

выработки управленских решений, как на стратегическом уровне, так и 

на тактическом. Информация собирается, обрабатывается, анализируется 

и доводится до лица, принимающего управленческие решения. Сами ли-

ца, принимающие решения, в рамках коммерческой организации могут 

быть кем угодно: генеральным или исполнительным директором, учре-

дителем или управляющим акционером, руководителем одного из под-

разделений организации. Многое зависит от влияния или компетенций 

лица, правил или требований в каждой конкретной организации к вопро-

су выработки решений. Одной из специфичных задач, стоящих перед 

специалистами конкурентной разведки, является выявление лица прини-

мающего решения в сторонней организации. 

Постановка задачи 

Задачей является выявление лица в определённой организации, от-

вечающего за принятие решений по приему нового сотрудника на работу 

(далее ЛПР). При постановке задачи требуется ответить на три вопроса. 

1. Кто в организации принимает итоговое решение о приеме 

нового сотрудника на работу (ЛПР)? 

2. Какие на данный момент имеются в организации проблемы, с 

решением которых можно выйти на контакт с ЛПР? 
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3. Где и как выйти с интересующим нас человеком на контакт, 

чтобы ситуация выглядела абсолютно естественно? 

Важным уточнением является то, что речь идет не о рядовом со-

труднике, а о руководителе высшего звена, кандидата на руководящую 

должность выбирают от полугода и он должен пройти большое количе-

ство собеседований, отборов и встреч, которые можно избежать, выйдя 

сразу на ЛПР по данному вопросу. Зачастую в крупных компаниях важ-

ные управленческие решения принимают два-три человека, устанавли-

вать контакт со всеми не обязательно, достаточно одного, который в 

свою очередь уже поднимет вопрос на общее рассмотрение. Определив 

основные задачи, начинаем последовательно их выполнять. 

Определение ЛПР 

Сведения о ЛПР сложно найти в открытых, а тем более закрытых 

источниках. Информацию о них можно получить, проанализировав ста-

тьи о компании, отзывы сотрудников, комментарии в социальных сетях, 

проследив историю создания компании. Действующие сотрудники, огра-

ниченные соглашениями о неразглашении конфиденциальной информа-

ции, не пойдут на контакт и не выдадут необходимые сведения. В таком 

случае необходимо установить контакт с бывшими сотрудниками ком-

пании, а по возможности с теми, кто испытывает недовольства в отно-

шении бывшего работодателя. 

Получение информации у бывших сотрудников 

Поиск информации по бывшим сотрудникам проводится по откры-

тым источникам, а также специализированным сайтам по поиску работы. 

Дизайнеры, фотографы, программисты, веб-разработчики и т.д. часто со-

здают персональные интернет странички, вроде визитных карточек, где 

собирают своё портфолио и рекламируют себя. 

Социальные сети не отстают в плане насыщенности информации о 

жизни людей. В социальных сетях можно найти информацию об акту-

альном и прошлых местах работы, о месте проживания и уровне жизни 

человека, о семейном положении, номере и марке автомобиля, очертить 

круг знакомств исследуемого человека, определить наиболее близкий 

круг общения, при наличии определённых навыков можно составить 

психологический портрет хозяина странички в социальной сети. 

Наиболее актуальную и полную информацию при поиске сотруд-

ников компании можно собрать на специализированных ресурсах по по-
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иску работы (hh.ru, superjob.ru и другие.). Собрав и проанализировав све-

дения об изучаемой компании, действующих и бывших сотрудниках, от-

крытых и архивных вакансиях, а также о требованиях к специалистам, 

можно создать общую картину внутреннего устройства компании, опре-

делить её потребности и методы работы.  

Далее, собрав информацию о бывших сотрудниках компании при-

близительно за год, необходимо сравнить эту информацию с отзывами в 

интернете о работе в компании. На сайтах отзывов о работодателе быв-

шие или действующие сотрудники компаний зачастую не стесняются в 

выражениях и в достаточно свободной форме излагают своим мысли. На 

сайтах работниками компаний публикуется информация о сложностях 

внутри компании, о взаимодействии с клиентами, об условиях оплаты 

труда, раскрывается различная информацию о руководителях с описани-

ем их сильных и слабых сторон. Таким образом можно будет выявить 

бывших сотрудников интересующей нас компании, а как упоминалось 

выше, интерес вызывают в первую очередь сотрудники, уволенные из-за 

конфликтов или оставшиеся недовольны своим работодателем. Сопоста-

вив собранную информацию и определив круг необходимых лиц, начи-

наем этап установления контакта.  

Для этапа установления контакта необходимо очень тщательно 

продумать легенду, расписать диалог, продумать «пути отступления», 

подготовить ссылки, откуда была взята собранная информация, все они 

должны быть из открытых источников и общедоступны. 

Сбор информации у бывших сотрудников 

Определив круг лиц, необходимо продумать варианты установле-

ния с ними контакта. Целью контакта является выявление ЛПР с помо-

щью лица, находившегося внутри организации или, как минимум, уточ-

нение внутренней структуры компании, схем взаимодействия между со-

трудниками и руководителями.  

На первом этапе проработки легенды необходимо определиться с 

тем, по какому каналу передачи информации будет вестись общение с 

интересующим нас лицом: телефон, социальные сети, переписка в чате 

или на форуме, общение вживую. Последний вариант наиболее нежела-

тельный, высока вероятность раскрыть себя и объект интереса, что мо-

жет повлечь срыв всей работы. Если и использовать личный контакт, то 

лучше делать это через посредников.  
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Выявив сотрудника интересующей компании, находящегося в про-

цессе поиска работы, можно подключить к решению данной задачи зна-

комого «хедхантера», если такой имеется. «Хедхантеры» - отличные со-

циальные инженеры, способные незаметно для собеседника собрать 

большой объем информации о нем и окружающей его среде. Специалист 

по подбору персонала может сам установить контакт с потенциальным 

кандидатом (сотрудником изучаемой компании, находящимся в поиске 

работы) и, проведя интервью, собрать максимально возможную инфор-

мацию. Наиболее удачным вариантом станет «кандидат» - руководитель 

одного из подразделений изучаемой компании. Также полезную инфор-

мацию можно получить у специалиста отдела кадров и подбора персона-

ла, руководителей среднего звена, секретарей.  

Для удаленной связи лучше использовать социальные сети или те-

лефон. В первом случае необходимо внимательно ознакомиться с объек-

том интереса, подготовить и составить план общения, разработать ин-

тернет портрет человека, от лица которого будет вестись общение. Необ-

ходимо составить соответствующее визуальное наполнение страницы в 

социальных сетях, выложить изображения, подписаться на определённые 

группы. То есть контекстное содержание и визуальное оформление стра-

нички в социальной сети должно быть конгруэнтно лицу от которого 

предполагается общение. У человека-источника информации не должно 

возникать никаких подозрений, чтобы он спокойно предоставил все не-

обходимые сведения. Правильнее всего будет представиться потенци-

альным кандидатом на работу в изучаемую компанию и попросить реко-

мендации или совета, ссылаясь на то, что по открытым источникам мы 

выяснили, что человек, с которым ведем диалог, там ранее работал.  

Диалог необходимо вести размерено, не надавливая и не нагружая 

собеседника, строить вопросы по «восходящей», постепенно увеличивая 

количество запрашиваемой информации.  Скорее всего, через некоторое 

время собеседник может начать закрываться и перейти в режим фор-

мального общения, этого допускать нельзя. Как только вы понимаете, 

что собеседник начинает настораживаться, лучше всего аккуратно сме-

нить тему общения, либо вернуться к уточняющим вопросам из уже по-

лученного материала. Не стоит выходить за рамки предполагаемых ком-

петенций своего виртуального портрета. Если вы изначально представи-

лись ИТ-специалистом, не нужно уточнять информацию о взаимодей-
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ствии руководителей высшего звена, так как ИТ-службы в повседневной 

работе обычно не использует подобную информацию. Необходимо обра-

тить внимание на стиль общения - в зависимости от того, специалистом в 

какой области вы представились необходимо понимать и уметь приме-

нять профессиональный «сленг», принятые определения и понятия в вы-

бранной специальности и знать теорию данного направления деятельно-

сти. При необходимости можно обратиться за помощью к человеку из 

заявленной области, чтобы он сопровождал и контролировал ваш диалог. 

Описанный выше вариант получения информации хорошо подходит для 

выявления проблем внутри компании, сложностей во взаимодействии 

между подразделениями или выявления проблем в работе конкретной 

службы, подразделения.  

При получении информации по телефону, стоит проработать диа-

лог так, чтобы собрать все необходимые сведения максимум за два или 

три телефонных разговора. Портрет лица, от которого идет запрос ин-

формации, должен быть продуман не менее тщательно, чем в варианте с 

социальными сетями. Важной составляющей является ваше умение вести 

разговор, необходимо оставлять контроль над диалогом на своей сто-

роне, периодически ослабляя его, чтоб собеседник мог почувствовать 

некоторую свободу в общении. Стиль и грамотность речь тоже важна, 

темп стоит выбирать размеренный, это позволит избежать ошибок в по-

строении вопросов и не выдать лишнюю информацию собеседнику.  

Принципиальная разница в общении по телефону и через социаль-

ные сети состоит в скорости диалога. Неосторожно и необдуманно про-

изнесённое в быстром телефонном разговоре слово может спугнуть со-

беседника, вызвать какие-либо подозрения или раскрыть итоговый объ-

ект интереса. В переписке в социальных сетях или на форуме скорость 

общения значительно ниже, всегда есть возможность тщательно проду-

мывать каждое предложения, аккуратно подводя и направляя собеседни-

ка к необходимому нам направлению. Ныне подавляющее большинство 

людей предпочитает телефонному разговору переписку в чате, что с од-

ной стороны облегчает работу, но, с другой стороны, уменьшает воз-

можность воспользоваться в полной мере инструментарием социальной 

инженерии и «вытянуть» из собеседника необходимую информацию. 

Перечень необходимой для сбора информации 



250 
 

Сайт компании: клиенты, партнеры, актуальные проекты, реклам-

ная информация. Дополнительно: общая структура компании, перечень 

первых лиц, их краткие биографии, контакты. 

Сайты по поиску работы: резюме действующих и бывших сотруд-

ников, скорость ротации кадров в организации, направления развития, 

требования к профессиональным знаниям и опыту сотрудников, общий 

уровень специалистов компании. Предполагаемые расширения, проекты, 

открытия новых направлений, изменение в составе руководителей выс-

шего и среднего звена, контакты бывших и действующих сотрудников. 

Сайты с отзывами о работодателе: сведения об условиях оплаты 

труда, проблемах внутри компании, имена действующих руководителей 

подразделений, возможна компрометирующая информация, отношение к 

сотрудникам и уровень взаимодействия с ними. Важной тонкостью явля-

ется активность изучаемой компании на подобных ресурсах, поэтому па-

раметру можно определить то, насколько компания заинтересована в со-

здании и поддержании определенного образа о себе.  

Бывшие сотрудники компании (в зависимости от компетенций): 

проблемы внутри компании, методы их решения, отношение руковод-

ства к сотрудникам, внутреннее взаимодействия и регламенты компании, 

отношения между подразделениями и их руководителями, контакты дей-

ствующих сотрудников, информация и ЛПР, возможные места пересече-

ния с ними, информация неофициального характера, негласные правила 

и распорядок компании. 

По результатам анализа всех собранных сведений, без ответа оста-

ется только последний вопрос: где и как выйти с интересующим челове-

ком на контакт?  

Необходимо собрать и проанализировать информацию уже непо-

средственно о ЛПР. В каких ближайших конференциях и форумах он 

может принимать участие, какие места посещает в свободное от работы 

время, с кем общается, каков круг его интересов. Один из идеальных ва-

риантов — это совместное участие в «круглом» столе на конференции 

или форуме. Необходимо создать ситуацию, в которой будет возможно 

обговорить и предложить решения существующих в интересующей ком-

пании проблем. Дальнейшее взаимодействие с ЛПР будет зависеть 

напрямую он контактирующего с ним лица, и уровня его информацион-

ной осведомленности. 



 

251 

 

Заключение 

Разобранный пример проведения работ является универсальным в 

отношении большинства компаний. Правильный сбор и анализ инфор-

мации позволит из минимума сведений получить достаточно отчетливую 

картину, а привлечение сторонних специалистов ускорит аналитику, 

сбор информации и решение задачи. Немаловажным является опыт ис-

полнителя, так как неправильно выстроенная работа приведет к затратам 

большого количества времени без получения ощутимого результата. Для 

выполнения задачи нужны не только навыки сбора информации из от-

крытых источников, но и хорошие коммуникативные способности, базо-

вые знание социальной инженерии и НЛП. В большинстве случаев, вы-

явить ЛПР и выйти с ним на контакт не представляется сложным, но 

возможны сценарии, когда ЛПР неочевиден и является подобием «серого 

кардинала», в таких ситуациях описанный выше пример окажется полез-

ным. 
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разведки. 
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Конкурентоспособность государства на мировых рынках зависит 

от уровня социально-экономического развития, научно-

исследовательской и инновационной активности.  Создание националь-

ной инновационной системы в России провозглашено на государствен-

ном уровне в качестве стратегического направления развития страны в 

целом и научной сферы, в частности [2]. Финансирование гражданских 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) 

России сильно отстает от стран с «инновационным типом» националь-

ных экономик и, соответственно, высокими корпоративными затратами 

на исследования и разработки по направлениям конкурентоспособной 

продукции. Как правило, инвестиции в НИОКР означают следование 

стратегии высокий риск / высокая прибыль при абсолютной неопреде-

лённости сроков исследований и туманности ожидаемого результата. Из-

вестно, что 80-90% новых изделий не дают экономического эффекта на 

рынке. Это объясняется неясностью будущего сбыта (даже хорошие мар-

кетинговые исследования не устранят этот риск), плохой коммерциали-

зацией нового изделия, неудачным выбором продукта, его слабым ры-

ночным продвижением.  А причина этому наличие информационных 

пробелов, связанных с отсутствием систематизированных баз данных об 

объектах и результатах инновационной деятельности как внутри страны, 

так и за рубежом, объемах и структуре инвестиций, существенной не-

полнотой информации в отношении малого инновационного бизнеса и 

др.  К сожалению, существующие инструменты представления информа-

ции в сфере науки, технологий и инноваций не позволяют в полной мере 

решать инвестиционные задачи. 

Система инновационного предпринимательства должна включать в 

себя всё: начиная от научных исследований и изобретательства до вен-

чурного управления инновационными проектами, включая систему 

представления научно-технической информации в области инновацион-

ной деятельности, как внутри страны, так и на внешних рынках. 

Задачи поиска и сбора научно-технической информации всегда 

решались с помощью методов разведки.  
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По мнению экспертов, в 70-80 гг. СССР имел самую совершенную 

систему государственного промышленного шпионажа, обладающую сле-

дующими особенностями: 

1) добывалась только заказная информация;  

2) обеспечивалась целенаправленность действий разведки;  

3) применялся принцип «многоликости» покупателя;  

4) обеспечивалась конспиративность и централизованность раз-

ведданных (важно, что «добытчики» и «потребители» не могли знать 

друг друга).  

По оценкам Пентагона, при таком «классическом шпионаже» 

СССР экономил миллиарды долларов и годы научных поисков, получив 

информацию о западной технике и технологиях [6]. 

О масштабах научно-технической разведки в СССР можно судить 

по словам Владимира Ипполитовича Ветрова подполковника Первого 

главного управления КГБ СССР, завербованного западной разведкой. Он 

передал НАТО чрезвычайно важную информацию о советской програм-

ме по похищению западных технологий. По его утверждению в период с 

1979 по1981 гг.  в Советском Союзе ежегодно улучшалось 5000 образцов 

вооружений и военной техники за счет данных научно-технической раз-

ведки. Эти данные приводятся в книге Т. Вольтона «КГБ во Франции». 

Но ускоренное развитие информационных технологий в мире, 

включая Интернет, модифицирует методы научно-технической разведки, 

поскольку приводит к большей доступности информации. Сегодня все 

спецслужбы мира большую часть разведывательной информации черпа-

ют из открытых источников. Аналитики, специализирующиеся в области 

разведки, утверждают, что из газет, журналов, докладов зарубежных 

мозговых трестов, материалов научных конференций и других открытых 

источников можно получить все сведения, необходимые для обобщения 

и представления полной картины о событиях, происходящих в зарубеж-

ных странах в различных областях, начиная с политики и заканчивая во-

енным производством. 

 Бывший президент США Линдон Джонсон, произнося речь на це-

ремонии принятия присяги Ричардом Хелмсом, который в 1966 году был 

назначен директором ЦРУ, заявил, что «высшие достижения не являются 

результатом потихоньку пересказанной тайной информации, а происхо-

дят из терпеливого, ежечасного изучения печатных источников». Еще в 
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1947 году известный аналитик ЦРУ Шерман Кент, который в США счи-

тается основоположником аналитической разведки, утверждал, что в 

мирное время до 80% информации, используемой политиками при при-

нятии решений, можно получать из открытых источников. Вслед за ним 

бывший руководитель разведывательного управления министерства обо-

роны США генерал-лейтенант Самуэль Уилсон еще выше поднял значи-

мость этой формы добывания разведывательных сведений. Он заявил, 

что 90% необходимой информации разведка получает из открытых ис-

точников, а остальные 10% добывает агентура. Сегодня потолок добыва-

ния информации из открытых источников поднят в США до 95% [1]. 

Разведка, работающая только с открытыми источниками, получила 

название конкурентная. Конкурентная разведка, это легальный способ 

сбора и анализа информации, позволяющий судить о возможностях, 

намерениях и уязвимости бизнес-конкурентов [5]. 

Используя новую специальную технику сбора информации, пере-

довые информационные технологии и особенно Интернет, как общедо-

ступный информационный ресурс, конкурентная разведка добывает дан-

ные имеющие высокую экономическую ценность, применяя только ле-

гальные методы.  На многочисленных форумах можно встретить учёных 

и инженеров, тяготеющих к профессиональному диалогу, и стремящихся 

открыто разместить в сети наиболее ценные статьи.  Научные статьи, 

выложенные в открытый доступ, цитируются в работах других ученых, 

что значительно упрощает поиск необходимой информации. Также не-

оценимым информационным ресурсом и, следовательно, важнейшим 

объектом разведки являются сами ученые и квалифицированные инже-

неры, являющиеся источником ценной информации. Сегодня в открытой 

рыночной экономике среди сегментов информационного спроса на но-

вые технологии конкурентная разведка занимает достаточно значимое 

место. Специализация конкурентной разведки в области НИОКР полу-

чила название научно-промышленная разведка (НПР). Научно промыш-

ленная разведка — это не просто система подачи научно технической 

информации, а совокупность средств и ресурсов, позволяющих непре-

рывно проводить поиск, сбор, обработку и хранение информации необ-

ходимой для принятия управленческих решений в области научной, 

научно-технической и инновационной деятельности предприятия. 
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Стратегии НИОКР, применяемые различными компаниями, можно 

разбить на три группы: 

 стратегия инноваций в изделие; 

 стратегия ОКР на основе существующих изделий (модерни-

зация); 

 стратегия инноваций в технологических процессах с целью 

снижения издержек и/или улучшения качества. 

Управление проектом НИОКР требует двух важных искусств: 

 выбора перспективного проекта на ранней стадии разработ-

ки; 

 способности разработать новый продукт и вывести его на 

рынок в возможно короткие сроки. 

Но риск особенно на ранней стадии исследований очень высок. 

Снижения экономических рисков и сокращения срока выполнения науч-

но-исследовательских работ можно добиться за счёт реализации про-

граммы поиска и внедрения технических новинок и усовершенствований 

используя инструменты научно промышленной разведки. Промышлен-

ное предприятие может рассчитывать на сохранение высокой конкурен-

тоспособности своей продукции и увеличение доли на рынке только в 

том случае, если оно сумеет использовать новейшие технические откры-

тия и усовершенствования. Этот процесс может осуществляться двумя 

способами: 

 внедрение технических новинок и усовершенствований, по-

лученных в результате научно-исследовательской работы внутри пред-

приятия; 

 поиск и внедрение новинок и усовершенствований, разрабо-

танных вне предприятия. 

Решение первой задачи достигается при взаимодействии службы 

НПР с отделами маркетинга и НИОКР предприятия. 

Решение второй задачи рассмотрим подробнее. Программа поиска 

и внедрения новинок и усовершенствований, разработанных вне пред-

приятия с ориентацией на потребности рынка, обеспечивает успешную 

деятельность предприятия в будущем[4]. 

Каково значение программы поиска и внедрения технических но-

винок и усовершенствований?  
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Эта программа обеспечивает достижение следующих преиму-

ществ: 

1. Повышение эффективности или снижение объёма затрат пред-

приятия на научные исследования и опытно-конструкторские разработ-

ки. Внедряя уже разработанные раннее технические усовершенствова-

ния, предприятие может избежать дублирования работ и увеличить их 

результативность. 

2. Увеличение вероятности выбора наиболее целесообразных для 

достижения поставленных целей технических усовершенствований. 

3. Резкое сокращение времени между разработкой технических 

усовершенствований и их первым успешным применением, в какой-либо 

новой области. 

Таким образом, чётко разработанная методика поиска информации 

о технических усовершенствованиях может одновременно снизить затра-

ты и повысить эффективность программ научных исследований и разра-

боток. 

В новых условиях возрастает стратегическая важность научно-

промышленной разведки для российского бизнеса, особенно «наукоем-

кого». И очевидно, что, требуется повышение координационной функ-

ции государства в этом направлении, как это делается в Японии, Герма-

нии, Швеции, Франции и т.д. Такой подход поможет систематизировать 

подачу научно-технической, экономической и финансовой информации 

и усилит взаимосвязь государства и бизнеса, что, несомненно, положи-

тельно отразится на общей конкурентоспособности, как в научной сфере, 

так и страны в целом. 
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ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

Целью статьи является обсуждение одного из аспектов оценивания 

качества защиты информации, а именно: по каким параметрам целесооб-

разно проводить соответствующие измерения. На основании анализа со-

держания процесса защиты информации и места его в производстве про-

дукции, сформулированы функциональные, адаптивные и ресурсные 

свойства этого процесса, определяющие качество защиты. Представлен 

круг возможных измеряемых параметров защиты информации, отража-

ющих основные свойства процесса защиты информации. 

Ключевые слова: Качество, информационная безопасность, защи-

та информации, измерение, показатель качества. 

 

В практике работы служб обеспечения информационной безопас-

ности, а также производителей средств защиты информации (ЗИ) или 

защищённых инфокоммуникационных систем возникает вопрос эффек-

тивности их работы. Руководству любой компании важно оценить целе-

сообразность и достаточность затрат на ЗИ и оптимизировать их в зави-
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симости от соотношения угроз и возможностей защиты от этих угроз. На 

практике этот вопрос очень сложный, т.к.,  

 с одной стороны, процесс ЗИ – дорогой, высокотехнологич-

ный, и требует привлечения очень квалифицированных кадров;  

 а, с другой стороны, оценивание результатов ЗИ (особенно на 

этапе планирования) представляет непростую задачу в силу неопреде-

лённостей как при категорировании информационных ресурсов по их 

ценности, так и при избрании различных режимов ЗИ в зависимости от 

её ценности, а также в эквивалентном стоимостном выражении результа-

тов ЗИ (предотвращении атак на информационные ресурсы и утечек ин-

формации).    

Поэтому акционеры, учредители и руководители компаний вы-

нуждены принимать на себя риски:  

 по недооценке (переоценке) важности информации,  

 по недооценке (переоценке) информационных угроз,  

 по недостаточности (избыточности) мер ЗИ, 

 по недостаточности (избыточности) финансирования процес-

сов ЗИ и др. 

При описанных обстоятельствах важно установить свойства и по-

казатели качества ЗИ. Цель статьи – рассмотреть показатели качества 

процесса ЗИ, характеризующие наиболее важные свойства процесса за-

щиты. 

Очевидно, что, в общем случае, ЗИ – это обеспечивающий процесс, 

который можно представить последовательностью взаимосвязанных и 

согласованных специфических видов деятельности, способствующих со-

зданию добавленной стоимости в основном производственном процессе. 

Процессный подход представлен на рис. 1. Такой процесс может быть 

терминального (с завершённостью при достижении цели), развивающе-

гося (или непрерывного) и календарно-развивающегося (циклично пере-

запускающиеся процессы) типа [1].  

ЗИ относительно основного производственного процесса может 

иметь только непрерывный характер с развитием цели, требований, со-

вершенствованием планов применения задействованных сил и средств. 
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Рис. 1. Место ЗИ в производственном процессе 

Предлагается для дальнейших рассуждений следующая трактовка. 

ЗИ – это непрерывный процесс, представляющий последовательность 

взаимосвязанных и согласованных по целям, объектам и времени меро-

приятий (действий) уполномоченных органов и лиц с использованием 

специфических правовых, организационных, технических, экономиче-

ских и других методов и средств по пресечению реализации информаци-

онных угроз и обеспечению информационной безопасности защищаемо-

го объекта. Предмет защиты – это информационные ресурсы, а объектом 

защиты выступают те целенаправленные процессы основной производ-

ственной деятельности, к использованию в которых предназначены эти 

информационные ресурсы [2].  

Процесс ЗИ можно представить совокупностью постоянно выпол-

няемых подпроцессов: 

 установление и последующая коррекция режимов защиты 

различных категорий охраняемой информации;  

 инвентаризация и категоризация циркулирующих или хра-

нящихся в инфокоммуникационных системах информационных ресур-

сов; 

 исследование уязвимостей инфокоммуникационных систем; 
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 раскрытие замыслов и исследование возможностей зло-

умышленников по добыванию (уничтожению) защищаемой информации; 

 разработка (с учётом рисков для различных вариантов защи-

ты) и исполнение комплекса мероприятий имеющимися силами и сред-

ствами с целью пресечения реализации информационных угроз и обес-

печения информационной безопасности защищаемого объекта; 

 оценивание эффективности ЗИ. 

Известно множество определений качества, но применительно к 

процессу ЗИ предлагаем и будем использовать такое определение: каче-

ство ЗИ это совокупность свойств процесса защиты, потенциально или 

реально способных в той или иной мере удовлетворять потребности в 

пресечении реализации информационных угроз и обеспечении информа-

ционной безопасности объекта защиты. 

Основными группами свойств процесса ЗИ могут быть [3]: 

 свойства функциональности; 

 свойства надёжности и адаптивности к различным условиям 

обстановки; 

 свойства ресурсопотребления. 

В самом общем виде процесс ЗИ характеризуется как минимум 

следующими свойствами [4]. 

Функциональные свойства: 

 соответствие режимов ЗИ степени информационных угроз,  

 своевременность инвентаризации информационных ресурсов 

и точность отнесения их к соответствующим категориям защищаемой 

информации, 

 оперативность выявления уязвимостей инфокоммуникацион-

ных систем, 

 своевременность выявления информационных угроз, 

 полнота оценки информационной обстановки органом 

управления, 

 полнота учёта всех существенных факторов при принятии 

решений по ЗИ, 

 управляемость задействованных сил и средств, 

 согласованность действий сил и применения средств ЗИ, 

 результативность действий сил и применения средств ЗИ,  
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 непрерывность основного производственного процесса, 

 пригодность методического аппарата оценивания эффектив-

ности действий сил и применения средств ЗИ; 

Свойства надёжности и адаптивности к различным условиям об-

становки: 

 непрерывность процесса ЗИ, 

 надёжность процесса ЗИ, 

 адаптивность процесса ЗИ к различным условиям обстанов-

ки; 

Свойства ресурсопотребления: 

 стоимость ЗИ, 

 влияние процесса ЗИ на производительность основных про-

изводственных процессов, 

 эффективность уровня расходов на ЗИ и возможных потерь 

от нарушений. 

Рассмотрим понятие показателя качества (процесса, услуги). Дей-

ствующий всесоюзный стандарт [5] даёт такое определение: показатель 

качества (продукции) — это количественная характеристика одного или 

нескольких свойств продукции, входящих в её качество, рассматривае-

мая применительно к определённым условиям её создания и эксплуата-

ции или потребления. По аналогии можно определить показатель каче-

ства процесса как количественную характеристику одного или несколь-

ких свойств процесса, входящих в его качество, рассматриваемую при-

менительно к определённым условиям его планирования и реализации 

или протекания [6]. 

 Если речь идёт об отдельном свойстве процесса, то можно гово-

рить о показателе свойства процесса или частном показателе качества 

процесса. Поэтому показатель качества процесса – это вектор, компонен-

ты которого суть показатели свойств процесса, представляющие собой 

частные показатели качества [1]. 

К показателям предъявляются следующие требования [7]: 

 монотонная связь с качеством при условии постоянства 

остальных показателей; 

 простота определения, измерения и контроля; 

 наглядность отображения свойств объекта или процесса; 
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 соответствие рассматриваемым свойствам; 

 хорошая чувствительность к изменению этих свойств; 

 устойчивость измерений к случайным помехам. 

Кроме того, известно, что показатели могут быть прямыми и кос-

венными, абсолютными и относительными. 

Обсуждение подходов к выбору отдельных показателей качества 

обеспечения безопасности различных объектов проведены в ряде совре-

менных трудов [8,9,10]. Известен также федеральный стандарт, посвя-

щённый показателям качества техники ЗИ [11]. Опираясь на них, пред-

примем попытку обобщения. 

Функциональные свойства процесса ЗИ могут характеризоваться 

следующими видами показателей:  

 экспертные оценки соответствия мер и угроз,  

 экспертные оценки обоснованности решений по ЗИ,  

 экспертные оценки пригодности средств управления ЗИ, 

 быстрота реакции на изменения информационной обстанов-

ки,  

 быстрота реакции сил и средств ЗИ на управляющие воздей-

ствия, 

 количество пресечённых атак на защищаемую информацию, 

 соотношение непресечённых и пресечённых атак на защища-

емую информацию, 

 продолжительность перебоев или снижения производитель-

ности основного производственного процесса из-за реализации инфор-

мационных угроз за период времени, 

 ущерб от реализации информационных угроз, 

 предотвращённый ущерб. 

Свойства надёжности и адаптивности процесса ЗИ к различным 

условиям обстановки могут отражать следующие показатели: 

 продолжительность перебоев процесса ЗИ из-за реализации 

информационных угроз за период времени, 

 процент реализованных информационных угроз через уязви-

мости в системе ЗИ, 

 быстрота реакции на изменения информационной обстанов-

ки. 
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Свойства ресурсопотребления могут характеризоваться следую-

щими показателями: 

 финансовые затраты на ЗИ, 

 рентабельность ЗИ, 

 снижение производительности из-за мероприятий по ЗИ. 

Нетрудно заметить, что свойства процесса ЗИ в силу большой не-

определённости его течения, в основном, не могут характеризоваться 

прямыми абсолютными показателями (как, например, быстрота реакции, 

количество обнаруженных атак, продолжительность перебоев, ущерб, за-

траты, производительность). В большей степени в этой сфере приходится 

использовать косвенные, относительные показатели или субъективные 

экспертные мнения. Однако, даже в случае применения прямых показа-

телей качества количественные оценки могут быть получены в виде ве-

роятностных или медианных оценок с применением моделей стохастиче-

ских процессов. 

Дальнейшим этапом исследования вопросов оценивания качества 

ЗИ могут стать вопросы соотношения и комплексирования показателей 

качества ЗИ. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ IBM WATSON В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА 

 

На основе результатов исследования возможностей применения 

аналитических технологий в сфере безопасности бизнеса, детализирова-

ны ключевые возможности сервисов IBM Watson, входящих в состав 

Alchemy API. Показаны тенденции развития решений для обработки 

естественного языка и изображений. Рассматриваются примеры решения 

бизнес-задач с применением IBM Watson. 

Ключевые слова: когнитивные технологии, Watson, аналитика, 

аналитические системы, API. 

 

Распространение все более сложных источников данных (напри-

мер, твитов, Facebook и др.), в сочетании с традиционными системами 

обработки больших объемов данных (например, CRM или BI), приводит 

к необходимости использования смарт-машин. Одним из примеров таких 
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служит IBM Watson. Наиболее ярким примером является использование 

Watson в сфере здравоохранения, но многие виды деятельности в бли-

жайшем будущем могут быть затронуты как с практической, так и с тео-

ретической стороны: вождение транспортных средств, бухгалтерский 

учет, научные исследования. Потенциал подобных устройств постоянно 

повышается: разнообразие форматов информации и мониторинга в ре-

жиме реального времени и анализа источников контента позволяет кли-

ентам более эффективно собирать информации и преобразовывать ее 

смысловое содержание. Решения, которые сочетают в себе умение нахо-

дить, анализировать и собирать данные в форматы, которые можно про-

читать на естественном языке улучшают скорость и качество доставки 

контента бизнесу. Система Watson от компании IBM отличается от си-

стем конкурентов, поскольку принцип построения и работы делает ее 

уникальной. Сами возможности, такие как обработка естественного язы-

ка, построение и оценка гипотез, динамическое обучение не являются 

уникальными, но их объединение в одном решении позволяет изменить 

принципы принятия решений. 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. 

Ниже приводятся результаты исследования функционала наиболее 

актуальных, по мнению автора, сервисов в сфере обеспечения безопас-

ности бизнеса, сервисов IBM Watson, входящих в состав AlchemyAPI. 

IBM Watson Concept Insights предлагает набор услуг, которые поз-

воляют проводить исследования и рекомендации контента. Например, 
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при использовании Concept Insights можно проанализировать документ, 

понять концепции высокого уровня, упомянутые в нем, и рекомендовать 

соответствующие документы. Concept Insights помогает разработчикам, 

предлагая контент из своего архива и из дополнительных источников, 

таких как Wikipedia. Например, помогает организациям повысить актив-

ность пользователей в цифровом пространстве, предлагая соответству-

ющие статьи, людей, темы. Кроме того, служба может помочь организа-

циям найти подходящего человека для выполнения конкретной работы 

или проекта. 

IBM Watson Dialog позволяет разработчику проектировать прило-

жение, которое взаимодействует с конечным пользователем через разго-

ворный интерфейс. Услуга Dialog позволяет приложениям использовать 

естественный язык, чтобы автоматически отвечать на вопросы пользова-

телей, проводить пользователей через процессы или приложения. Dialog 

может отслеживать и хранить информацию из профиля пользователя, 

чтобы узнать больше о конечных пользователях, направлять их через 

процессы, основанные на их уникальной ситуации, или передать свою 

информацию на серверную систему, чтобы помочь им принять меры и 

получить необходимую им помощь. Примером может служить проведе-

ние пользователя через шаги, чтобы сбросить пароль или помочь им вы-

брать кредитную карту. Разработчики записывают разговор, как они 

происходили бы в реальном мире, загружают их в диалоговое окно при-

ложения и позволяет конечным пользователям получить необходимую 

им помощь. Эта услуга должна быть использована для ведения диалога с 

пользователем. Например, уточняющие вопросы и сбор информации по-

могают пользователю выполнить действие. 

Watson Language Translation обеспечивает предметно-

ориентированный перевод с использованием статистических методов 

машинного перевода, которые были усовершенствованы в исследова-

тельских лабораториях Watson в течение последних нескольких десяти-

летий. В настоящее время доступны три области, которые обеспечивают 

перевод среди семи языков. Для достижения наилучших результатов 

должна быть выбрана, область, которая соответствует содержанию для 

перевода. Например, говорящий по-английски представитель справочной 

службы помогает испаноязычному клиенту через чат-сессию, которая 

транслируется в режиме реального времени. Администратор футбольно-
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го форума может переводить пользовательский контент между англий-

ским и португальским языками, чтобы обеспечить связь между пользова-

телями в США, Великобритании и Бразилии. Западноафриканский сайт 

новостей может курировать английские новости со всего мира и пред-

ставлять их на французском языке. Патентный поверенный в США мо-

жет эффективно обнаружить известный уровень техники (чтобы сделать 

недействительными патентные претензии судебных исков со стороны 

конкурента) на основе раскрытия изобретения, сделанного на корейском 

языке с корейским Патентным ведомством. Все приведенные выше при-

меры могут использовать возможность адаптации базовых моделей язы-

кового перевода для конкретных случаев использования. 

В сервисе IBM Watson Natural Language Classifier применяются ко-

гнитивные вычислительные методы, чтобы найти классы, наиболее под-

ходящие для предложения или фразы. Например, отправляется вопрос, и 

служба возвращает лучшие ответы, подходящие для последующих дей-

ствий для приложения. Можно создать экземпляр классификатора, 

предоставляя набор из одного или более правильных классов для каждо-

го обучения. После обучения новый классификатор может принимать 

новые вопросы или фразы и вернуть верхние матчи со значением веро-

ятности для каждого матча. Услуга позволяет разработчикам без опыта в 

машинном обучении или статистических алгоритмов создавать интер-

фейсы на естественном языке для своих приложений. Служба интерпре-

тирует намерения, скрытые в тексте и возвращает соответствующую 

классификацию со связанными с ним уровнями доверия. Возвращаемое 

значение может затем использоваться, чтобы вызвать соответствующее 

действие, например, перенаправление запроса или ответа на вопрос. 

Natural Language Classifier настраивается и с учетом небольшого объема 

текста (1000 знаков или меньше) и может быть обучен для работы в лю-

бой области или приложении. Например, решения общих вопросов от 

пользователей, которые, как правило, обрабатываются с помощью живо-

го агента. Возможна классификация SMS-текстов на личные, деловые, 

или рекламные. На основании ответа от службы, прикладная программа 

может контролировать результат пользователя. 

IBM Watson Personality Insights получает информацию из транзак-

ционных данных и социальных медиа, чтобы определить психологиче-

ские черты, которые определяют решения о покупке, намерение и пове-
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денческие черты. Personality Insights извлекает и анализирует спектр ат-

рибутов личности, чтобы помочь получить всю важную информацию о 

людях и юридических лицах. Услуга выводит личностные характеристи-

ки, которые разделены на три аспекта: Большая пятерка, ценности и по-

требности. В то время как некоторые услуги зависят от модели предмет-

ной области и содержания, Personality Insights требует лишь минимум 

3500+ слов любого текста. Служба Personality Insights имеет почти не-

ограниченное количество потенциальных применений. Компании могут 

использовать подробные личностные портреты отдельных клиентов для 

генерации более детализированной сегментации клиентов более высоко-

го качества. Эти данные позволяют им разрабатывать маркетинговые 

стратегии, предоставлять рекомендации продукта, и удерживать клиен-

тов, что является более личным и актуальным. Personality Insights также 

могут быть использованы, чтобы помочь подбирать кандидатов для ра-

боты в компании или учебы в университетах. 

IBM Watson Relationship Extraction разделяет текст на компоненты 

и определяет между ними отношения. Он может обрабатывать новые 

термины (например, имена людей в ленте новостей). Компоненты вклю-

чают в себя части речи (существительное, глагол, прилагательное, союз, 

и т.д.) и функции (субъекты, объекты, предикаты и т.д.). Служба отобра-

жает отношения между компонентами, так что пользователи или анали-

тики системы могут легко понять смысл отдельных предложений и до-

кументов. В отличие от общего назначения инструментов анализа текста, 

Relationship Extraction использует технологии машинного обучения. API 

может анализировать новостные статьи и использовать статистическое 

моделирование для выполнения лингвистического анализа входного тек-

ста. Затем он находит пролеты текста и объединяет их вместе, чтобы 

сформировать объекты, прежде чем окончательно извлечь отношения 

между ними. Relationship Extraction может быть использован для созда-

ния таких приложений, как семантические поисковые системы, конку-

рентные инструменты разведки, графики знаний, инструменты социаль-

ного мониторинга средств массовой информации, и многое другое. В ре-

зультате обучения на домене новостей, функции инструмента оптимизи-

руется со средствами массовой информации, рекламными технологиями, 

розничной торговлей и интернет-маркетингом доменов. Может исполь-

зоваться в бизнесе и конкурентной разведки, чтобы найти информацию о 
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продукции конкурентов в новостях. Полезно для бренд-менеджмента, 

т.к. помогает найти информацию о собственных продуктах 

IBM Watson Retrieve and Rank помогает пользователям найти са-

мую актуальную информацию по их запросу, используя комбинацию по-

иска и машинного обучения алгоритмов для выявления «сигналов» в 

данных. С помощью ApacheSolr, разработчики могут загрузить свои дан-

ные в службу, обучить модель машинного обучения, основанную на из-

вестных соответствующих результатах, а затем использовать эту модель, 

чтобы обеспечить улучшенные результаты для конечных пользователей, 

основываясь на их вопросе или запросе. Служба Retrieve and Rank может 

быть применена к ряду сценариев информационно-поисковых систем. 

Например, контактный агент, который нуждается в помощи при решении 

входящего вопроса клиента, или руководитель проекта по поиску экс-

пертов в предметной области для построения команды. 

IBM Watson Speech To Text преобразует человеческую речь в 

напечатанный текст. Она может быть использована везде, где есть необ-

ходимость ликвидировать разрыв между произносимой речью и её пись-

менной формой, в том числе голосового управления встраиваемых си-

стем, транскрипция встреч и телефонных конференций, а также диктовки 

электронной почты и заметок. Этот простой в использовании сервис ис-

пользует машинный интеллект, чтобы объединить информацию о грам-

матике и структуре языка со знанием состава звукового сигнала для со-

здания точной транскрипции. Speech To Text использует возможности 

распознавания речи IBM для преобразования речи на нескольких языках 

в текст. Транскрипция входящего аудио непрерывно отправляется об-

ратно клиенту с минимальной задержкой, и она будет исправлена в более 

разборчивую речь. Кроме того, сервис включает в себя способность об-

наруживать один или несколько ключевых слов в звуковом потоке. 

Speech To Text можно использовать в любом месте, где требуется голо-

совая интерактивность. Услуга отлично подходит для мобильных при-

ложений, переписывания медиа-файлов, центра телефонного обслужива-

ния транскрипции, голосового управления встраиваемых систем, или 

преобразования звука в текст, чтобы затем сделать данные поиска. Под-

держиваемые языки включают в себя американский английский, британ-

ский английский, японский, испанский, бразильский португальский, со-

временный стандарт арабский и мандарин. Speech To Text в настоящее 
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время предоставляет возможность обнаруживать присутствие опреде-

ленных ключевых слов или ключевых фраз во входном потоке. Text to 

Speech обеспечивает обслуживание текста и естественного языка для ге-

нерации синтезированной аудиозаписи в комплекте с соответствующей 

интонацией и интонацией. Несколько голосов, мужского и женского по-

ла, доступны на бразильском португальском, английском, французском, 

немецком, итальянском, японском и испанском языках. После того, как 

аудиозапись синтезирована в режиме реального времени, звук передает-

ся обратно клиенту с минимальной задержкой. Text to Speech позволяет 

разработчикам контролировать произношение определенных слов. 

Служба Text to Speech применяется везде, где есть необходимость об-

щаться с помощью устной речи, в частности, инструменты для помощи 

слабовидящим или мобильные приложения. 

IBM Watson Tone Analyzer. Люди показывают различные языковые 

тона, такие как радость, печаль, гнев, и уступчивость в ежедневных 

письменных сообщений. Такие сигналы могут повлиять на эффектив-

ность коммуникации в различных контекстах. Tone Analyzer использует 

когнитивный лингвистический анализ для выявления эмоциональных 

тонов для лучшей коммуникации. Он определяет три типа тонов, в том 

числе эмоции (гнев, отвращение, страх, радость и печаль), социальные 

наклонности (открытость, добросовестность, экстраверсия, приятность, и 

эмоциональный диапазон) и написание стилей (аналитический, уверен-

ный в себе и предварительные) из текста. К примеру, письмо, посланное 

по электронной почте может показаться слишком злым. Tone Analyzer 

использует лингвистический анализ для обнаружения трех типов тонов 

из текста: эмоции, социальные тенденции и стиль языка. Эмоции, иден-

тифицированные включают в себя такие вещи, как гнев, страх, радость, 

печаль, и отвращение. Выявляются так же социальные характеристики: 

открытость, добросовестность, экстраверсия, приятность и эмоциональ-

ный диапазон. Выявляется три стиля языка: уверенный, аналитический и 

предварительный. Примеры применения: 

 Личные и деловые связи - любой может использовать сервис 

AnalyzerTone, чтобы получить обратную информацию о своих сообще-

ниях, которые могли бы повысить эффективность сообщений и как они 

были получены. 
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 Резонансное сообщение - оптимизирует тона в сообщении, 

чтобы увеличить на вашу аудиторию. 

 Цифровой виртуальный агент по обслуживанию клиентов. 

Если человек-клиент взаимодействует с автоматизированным цифровым 

агентом, и клиент волнуется или сердится, он, скорее всего, проявляется 

и в выборе слов, которые они используют, чтобы объяснить свою про-

блему. Автоматизированный агент может использовать Tone Analyzer 

для обнаружения этих тонов, и быть запрограммирован соответствую-

щим образом реагировать на них. 

 Self-брэндинг: блоггеры и журналисты могут использовать 

Tone Analyzer Service для того, чтобы получить ответную реакцию на их 

тон и подстроить их письменной форме, чтобы отразить конкретную 

личность или стиль. 

 Исследование конъюнктуры рынка: финансовые консультан-

ты и инвесторы могут использовать сервис Analyzer Tone, чтобы анали-

зировать тоны, которые отражают анонсы и отчеты от компаний, кото-

рые они исследуют, и в которые инвестируют средства. 

IBM Watson Trade off Analytics помогает людям сделать лучший 

выбор, принимая во внимание многочисленные, часто противоречащие 

друг другу, факторы, влияющие на принятие этого решения. Услуга мо-

жет быть использована для принятия сложных решений, таких как 

оформление ипотеки, а также за помощь с большим количеством еже-

дневных вопросов, такие как покупка ноутбука. Trade off Analytics ис-

пользует методы фильтрации Парето с целью определения оптимальных 

альтернатив по нескольким критериям. Затем он использует различные 

аналитические и визуальные подходы, чтобы помочь, принять решение, 

изучить компромиссы в рамках оптимального набора альтернатив. Это 

гарантирует, что выбранный вариант будет придерживаться целей и кри-

териев, которые имеют значение для решения. Trade off Analytics это 

услуга, которая помогает принимать решения при балансировке несколь-

ких целей. Служба использует математический метод фильтрации под 

названием «Оптимизация Парето», которая позволяет пользователям ис-

следовать компромиссы при рассмотрении нескольких критериев для 

одного решения. Когда ваша компания принимает решения, сколько 

факторов необходимо учитывать? Как вы знаете, когда вы нашли луч-
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ший вариант? С Trade off Analytics, пользователи могут избежать беско-

нечных списков вариантов и определить правильный вариант, рассмат-

ривая несколько целей. Trade off Analytics может помочь банковским 

аналитикам или менеджерам выбрать наилучшую инвестиционную стра-

тегию, основанную на признаках эффективности, риска и стоимости. Это 

может помочь потребителям приобрести продукт, который наилучшим 

образом соответствует их предпочтениям на основе таких атрибутов, как 

особенности, цены, или гарантии. Кроме того, Tradeoff Analytics может 

помочь врачам найти наиболее подходящее лечение на основе несколь-

ких критериев, таких как показатель успешности, эффективности или 

побочных эффектов. 

IBM Watson Visual Recognition позволяет анализировать внешний 

вид изображений или видеокадров, чтобы понять, что происходит на 

сцене. Используя технологию машинного обучения, семантические клас-

сификаторы могут распознавать многие визуальные объекты, включая 

события. Служба применяет эти предварительно изученные модели в об-

разах, которые вы загрузили на службу и возвращает оценку каждого 

изображения для каждой модели, что указывает на вероятность того ви-

зуального элемента, присутствующего в изображении. Сервис позволяет 

пользователям понять содержание изображения или видеокадра и воз-

вращает оценки для соответствующих классификаторов. Например, 

можно определить, какие типы изображений имеют отношение к вашему 

бизнесу? Как вы могли бы извлечь выгоду из понимания и организации 

этих изображений на основе их содержания? С помощью визуального 

распознавания, пользователи могут автоматически идентифицировать 

объекты, содержащиеся в пределах изображения, организовывать и клас-

сифицировать эти изображения в логические категории. 

Все перечисленные возможности наглядно демонстрируют пер-

спективность и эффективность применения системы IBM Watson в ре-

шениях задач не только безопасности бизнеса, но и информационного 

противоборства. Количество когнитивных приложений, разработанных 

на основе API-интерфейсов   постоянно растет, следовательно, все боль-

шее количество компаний получает возможность улучшить аналитиче-

ские возможности своих систем. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДЫ ВИРТУАЛИЗАЦИИ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И 
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ИНСТИТУТЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ФНС РОССИИ 

 

В докладе рассматриваются вопросы повышения эффективности и 

качества обучения слушателей и оценки их работы на практических за-

нятиях по программам «Информационная безопасность» за счёт приме-

нения среды виртуализации. 
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При повышении квалификации и профессиональной переподготов-

ке одной из важнейших составляющих является получение слушателями 

практических навыков использования автоматизированных информаци-

онных систем и различного программного обеспечения.  

Особенно актуальна практическая составляющая для учебных про-

грамм по информационной безопасности, реализуемым в Приволжском 

институте повышения квалификации ФНС России (далее – Институт). 

Специфика практических занятий по информационной безопасно-

сти заключается в том, что необходимо использовать специальное про-

граммное обеспечение (ПО), предназначенное для разграничения прав 

пользователей компьютерных систем и сетей и их защиты. 

Получение практических навыков применения специального ПО в 

процессе обучения, как правило, осуществляется в реальных информа-

ционных системах или с помощью дорогостоящих «стендовых» систем, 

включающих аппаратные и программные комплексы. У нас в институте 

было решено пойти по другому пути: использовать инновации в инфор-

мационных технологиях, в частности, «облачные» технологии – среду 

виртуализации. 

Необходимость и практическая ценность применения среды вирту-

ализации («частного облака»): 

1. На практических занятиях требуется установка, настройка и 

использование специального программного обеспечения, которое при 

неправильном использовании может парализовать работу не только от-

дельных компьютеров, но и всей локальной сети Института; 

2. Слушатели имеют возможность работы со специальным ПО, 

которое нельзя использовать на обычных компьютерах в локальной сети 

организации; 

3. При обучении слушатели могут открывать несколько вирту-

альных машин на одном рабочем месте, что очень удобно для проверки 

функционала и возможностей ПО по защите информации в автоматизи-

рованной системе; 
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4. Не требуются специальные дорогостоящие «стендовые» 

компьютерные комплексы для получения навыков использования специ-

ального ПО; 

5. В целом, повышается качество и эффективность проведения 

практических занятий по темам программ «Информационная безопас-

ность». 

Чтобы лучше понять какие преимущества даёт использование сре-

ды виртуализации в образовательном процессе, определим понятия вир-

туализации и среды виртуализации.  

Что такое виртуализация?  

Виртуализация — предоставление набора вычислительных ресур-

сов или их логического объединения, абстрагированное от аппаратной 

реализации, и обеспечивающее при этом логическую изоляцию друг от 

друга вычислительных процессов, выполняемых на одном физическом 

ресурсе [1]. 

Логическая схема виртуализации на уровне локального компьюте-

ра представлена на рисунке 1. 

 
Рис.1. Схема виртуализации на уровне локального компьютера 

Что такое среда виртуализации? В различных источниках встреча-

ются разные определения среды виртуализации. Обобщённое автором 

определение и основные преимущества использования среды виртуали-

зации для обучения работы со специальным программным обеспечением 

для защиты информации приведены на рисунке 2. 
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Рис.2. Схема с определением и основными возможностями среды виртуализа-

ции 

В Приволжском институте повышения квалификации в конце 2015 

– начале 2016 г. создана среда виртуализации («частное облако»), пред-

назначенная для повышения качества практических и лабораторных за-

нятий, проводимых по программам «Информационная безопасность». В 

среде виртуализации применены наиболее перспективные технологии 

виртуализации – Microsoft Hyper V [2] (см. рисунок 3). 

Как используется в нашем институте среда виртуализации?  

 Она апробирована на программе профессиональной перепод-

готовки «Информационная безопасность» в марте-апреле и сентябре это-

го года.  

 Проведены практические занятия по темам: 

 Защита информации на уровне операционной системы, 

 Защита информации в локальных и глобальных сетях 

 Защита информации на уровне управления базами данных 

 Общесистемные основы защиты информации 

 Защита от компьютерных вирусов 

 Криптографические методы защиты информации, 

 Электронная подпись, 

 Управление криптографическими ключами. Удостоверяю-

щий центр. 
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На этих занятиях слушатели получили навыки установки, настрой-

ки и использования специального ПО, предназначенного для защиты 

информации в автоматизированных системах. Причём, использование 

среды виртуализации позволило отработать на практике все возможно-

сти изучаемых программных средств.  

 
Рис.3. Технологии Microsoft Hyper V в Институте – схема. 

Для проведения занятий по разным темам были разработаны и ис-

пользовались: 

 25 одинаковых виртуальных машин типа «Рабочая станция» 

на основе операционной системы Windows 7,  

 25 виртуальных машин типа «Сервер» на Windows Server 

2012 R2.  

 25 виртуальных машин типа «Удостоверяющий центр» на 

Windows Server 2008 R2. 

Положительные результаты апробации: 

1. Повысилось качество усвоения практического материала. 

2. Слушатели получили хороший практический опыт работы с 

новыми программными средствами защиты информации. 

3. Слушатели отмечают в лучшую сторону эти занятия по срав-

нению с другими формами проведения практических занятий: показом 

слайдов, инструкций или программными тренажёрами. 

Как известно, методическое обеспечение – самая важная составля-

ющая занятий. Поэтому, для занятий с использованием среды виртуали-

зации были разработаны практические задания, объединённые затем в 
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учебно-практические пособия. Пособия разработаны для проведения 

практических занятий в виде лабораторных работ, как наиболее эффек-

тивной формы получения практических навыков работы с программным 

обеспечением, при которой активируется самостоятельная работа слуша-

телей и мотивируется результат этой работы [3]. 

С внедрением среды виртуализации в учебный процесс Приволж-

ского института повышения квалификации отмечается повышение эф-

фективности практических занятий и лабораторных работ по дисципли-

нам направления «Информационная безопасность», что, в целом, в луч-

шую сторону влияет на качество подготовки специалистов в области ин-

формационной безопасности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ASTRA LINUX ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАЩИЩЕННЫХ 

ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

В статье рассматриваются возможности операционной системы 

специального назначения на базе ядра Linux, сертифицированной 

ФСТЭК и ФСБ России и внесенной в Единый реестр российских про-

грамм Минкомсвязи России. Описаны технологии, позволяющие обраба-
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тывать информацию, содержащую сведения, составляющие государ-

ственную тайну с грифом не выше «совершенно секретно». Изучена воз-

можность изучать защищенные операционные системы на базе отече-

ственного продукта. 

Ключевые слова: Linux, Astra Linux, защищенные системы, им-

портозамещение, защита информации, права пользователей, мандатное 

управление доступом, обработка информации. 

 

В связи с введением различного рода санкций, применяемых к РФ, 

а также рассмотрении законопроекта, предлагающего использовать оте-

чественные разработки вместо зарубежных аналогов, встаёт задача поис-

ка наиболее оптимальных вариантов импортозамещения. В качестве за-

мены операционной системы Windows в учебных заведениях предлагает-

ся использовать отечественную разработку - Astra Linux Special Edition. 

Данная статья посвящена обзору этой ОС. 

Astra Linux Special Edition является основным продуктом линейки 

операционных систем компании РусБИТех – операционная система спе-

циального назначения на базе ядра Linux, созданная для комплексной 

защиты информации и построения защищённых автоматизированных 

систем. Востребована в первую очередь в российских силовых ведом-

ствах, и спецслужбах, и государственных органах. Обеспечивает степень 

защиты обрабатываемой информации до уровня государственной тайны 

«совершенно секретно» включительно. Сертифицирована в системах 

сертификации средств защиты информации Минобороны, ФСТЭК и 

ФСБ России. Включена в Единый реестр российских программ Минком-

связи России.  

Представляет собой операционную систему класса Linux, функци-

онирующую на аппаратной платформе с архитектурой x86-64, включа-

ющую в свой состав компоненты свободного программного обеспечения 

и авторские решения разработчиков операционной системы, позволяю-

щие расширить возможности ее применения в качестве серверной плат-

формы или на рабочих местах пользователей и обеспечивающие защиту 

информации, содержащей сведения, составляющие государственную 

тайну с грифом не выше «совершенно секретно».  

ОС предоставляет следующие возможности: 
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 установку и функционирование на современных серверах и 

рабочих станциях на платформах с процессорной архитектурой x86-64, а 

также поддержку современного периферийного оборудования; 

 поддержку основных сетевых протоколов (TCP/IP, DHCP, 

DNS, FTP, TFTP, SMTP, IMAP, HTTP, NTP, SSH, NFS, SMB); 

 организацию сетевого домена с централизованным хранени-

ем учетных записей; 

 работу с мультимедийными данными; 

 работу с реляционными БД; 

 работу с электронной почтой; 

 работу с гипертекстовыми данными; 

 обработку текстовых документов и электронных таблиц раз-

личных форматов. 

Основная задача, решаемая ОС в процессе своего функционирова-

ния, — обеспечение интерфейса для доступа ПО к устройствам вычисли-

тельной системы посредством управления устройствами, вычислитель-

ными процессами и эффективного распределения вычислительных ре-

сурсов между вычислительными процессами в соответствии с требова-

ниями руководящих документов по обеспечению защиты информации, 

содержащей сведения, составляющие государственную тайну с грифом 

не выше «совершенно секретно». 

Решение задачи обеспечения графического пользовательского ин-

терфейса основано на использовании системы Х Window, которая имеет 

архитектуру «клиент-сервер». 

Х-сервер отвечает за взаимодействие с дисплеем и устройствами 

ввода. Клиенты соединяются с Х-сервером локально (с использованием 

сокетов) или удаленно (TCP/IP). 

Для предотвращения реализации угроз нарушения конфиденци-

альности и целостности информации в обход мандатного разграничения 

доступа, в т. ч. с использованием механизмов «копирования-вставки» и 

«буксировки» (copy-paste и drag-and-drop), для переноса информации из 

секретного документа (окна) в несекретный в графической системе ОС 

реализован подход на основе полного разделения в соответствии с ман-

датным контекстом (сочетанием уровня и категорий). Подобный подход 

означает, что для каждого мандатного контекста запускается собствен-

ный Х-сервер, а значит и графический сеанс. 
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При графическом входе в систему пользователю предлагается в 

специальном диалоге выбрать мандатный контекст из доступных пользо-

вателю уровней и/или категорий. Далее графическая сессия будет вы-

полняться в выбранном мандатном контексте. Одновременно пользова-

телем может быть выполнено несколько входов с разными мандатными 

контекстами. Сессии изолированы, и передача информации между ними 

невозможна. 

Графическая подсистема ОС все же позволяет внутри графической 

сессии, выполняемой в определенном мандатном контексте, запускать 

приложения с иным мандатным контекстом. При этом для предотвраще-

ния реализации угроз нарушения конфиденциальности и целостности 

информации в обход мандатного разграничения доступа используется 

специальный модуль-расширение Х-сервера – XPARSEC. В модуле ис-

пользуется набор «перехватчиков», предоставляемый встроенным рас-

ширением Х-сервера – XACE. При получении запросов от клиента «пе-

рехватчики» («hooks») XACE передают управление и параметры в 

XPARSEC, который анализирует аргументы запросов и в соответствии с 

установленными правилами разграничения доступа разрешает или за-

прещает выполнение запросов клиента. В ОС мандатный контекст счи-

тывается при каждом запросе клиента. 

Для обеспечения возможности работы привилегированного клиен-

та (менеджера окон), которому необходимо выполнять некоторые запро-

сы к Х-серверу, независимо от мандатного контекста своей метки в спе-

циальном файле (/etc/X11/trusted) размещается информация с указанием 

полного пути запуска. При локальном соединении Х-сервер получает 

PID (идентификатор процесса) клиента, определяет путь запуска и при-

вилегии клиента. Менеджер окон может получать метки окон и на основе 

реализованного в ОС специального расширения Х-протокола выполнять 

привилегированные операции. 

В состав графической подсистемы ОС входит рабочий стол поль-

зователя Fly, интегрированный с внедренными в Х-сервер механизмами 

защиты информации и обеспечивающий отображение: 

 мандатного контекста сессии в системном лотке (трей); 

 мандатного уровня каждого окна; 

 мандатного уровня во всех приложениях рабочего стола; 
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 запуска приложения с разными мандатными контекстами; 

 уровня доверенности окна для локальных и удаленных при-

ложений (в удаленном режиме будут цветная рамка, соответствующая 

мандатной метке, и пунктирная). 

Графическая подсистема ОС готова к работе с соблюдением ман-

датного разграничения доступа непосредственно после установки ОС без 

проведения дополнительных настроек. 

Решение задачи очистки ОП основано на архитектуре ядра ОС, ко-

торое гарантирует, что обычный непривилегированный процесс не полу-

чит данные чужого процесса, если это явно неразрешено ПРД. Это озна-

чает, что средства взаимодействия между процессами контролируются с 

помощью ПРД, и процесс не может получить неочищенную память (как 

оперативную, так и дисковую). Решение задачи очистки памяти на 

внешних носителях основано на реализации механизма, который очища-

ет неиспользуемые блоки ФС непосредственно при их освобождении. 

Работа названного механизма снижает скорость выполнения операций 

удаления и усечения размера файла. Механизм является настраиваемым 

и позволяет обеспечить работу ФС ОС (Ext2/Ext3/Ext4) в одном из сле-

дующих режимов: – данные любых удаляемых/урезаемых файлов в пре-

делах заданной ФС предварительно очищаются маскирующей последо-

вательностью; – данные ФС освобождаются обычным образом (без пред-

варительного маскирования). Режим работы ФС может быть выбран ад-

министратором ОС и задан в виде параметра монтирования ФС. Кроме 

того, в ОС реализован механизм включения очистки активных разделов 

страничного обмена. 

Операционную систему можно установить с USB накопителя. На 

каждом экране установки есть возможность сделать скриншот и сохра-

нить его на USB, с которого ставится операционная система. 

Замеров времени установки не выполнял, но по субъективным 

ощущениям установка проходит довольно быстро.  

Загрузчик GRUB с фирменным задним фоном. Во время запуска 

системы стартует серверная fly-dm и графическая часть fly-qdm оболоч-

ки. 

Все приложения, имеющие префикс fly- являются разработками 

авторов дистрибутива. Большинство из них имеют мнемонические со-

кращения (например, fly-fm – файловый менеджер, fly file manager). 
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Почти все горячие клавиши выполняют действия, аналогичные 

(или схожие) с таковыми в MS Windows. Например, нажатие клавиши 

Win открывает панель-меню. Alt+tab отображает переключатель окон. 

Win+D сворачивает все окна, а повторное нажатие Win+D разворачивает 

окна (но при этом их порядок уже меняется — они разворачиваются от 

первого до последнего согласно их очередности в панели задач), Win+E 

открывает менеджер файлов fly-fm. 

Терминал Fly — это графическая оболочка для командного интер-

претатора bash 

 
Рис. 1.  Терминал Fly 

Терминал позволяет создавать сессии в новых вкладках, которые 

нумеруются по мере их открытия. Вкладки можно переименовывать. В 

ниспадающем меню в панели задач можно выбрать команду из заранее 

определенного списка (если совсем лень руками вводить). Содержимое 

данного меню можно настроить, добавив свои команды и переопределив 

порядок размещения команд. Для терминала можно выбрать одну из 

предустановленных цветовых схем, или задать свою. 

Выделив текст можно нажать правой кнопкой мыши и в появив-

шемся контекстном меню выбрать необходимое действие. 
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Рис.2. Менеджер файлов fly-fm 

В состав ядра операционной системы Astra Linux включен набор 

изменений PaX, обеспечивающий работу программного обеспечения в 

режиме наименьших привилегий и защиту от эксплуатации различных 

уязвимостей в программном обеспечении: 

 запрет записи в область памяти, помеченную как исполняе-

мая; 

 запрет создания исполняемых областей памяти; 

 запрет перемещения сегмента кода; 

 запрет создания исполняемого стека; 

 случайное распределение адресного пространства процесса. 

Офисные средства представлены пакетом LibreOffice 4.2.4.2, сло-

вариком GoldenDict, программой просмотра pdf qpdfviewer, а также тек-

стовым редактором JuffEd. 

Файловый менеджер fly-fm внешне очень напоминает «Провод-

ник» из мира Microsoft. 

 В fly-fm, директории можно открывать как в отдельных окнах, так 

и в новых вкладках. Расположение «Избранное» позволяет добавить 
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ссылки на каталоги, для этого необходимо перейти в нужную директо-

рию, щелкнуть правой кнопкой по Избранному и выбрать «Добавить те-

кущее местоположение в Избранное». Только на деле эта возможность 

порой оказывается бесполезной, так как в строке адреса и на вкладке 

отображается путь в виде «Избранное/sdk» и если мы добавим в «Из-

бранное» еще одну директорию «sdk», то их адрес будет выглядеть оди-

наково. 

С помощью fly-fm можно непосредственно подключать директо-

рии FTP, для этого соответствующий адрес нужно ввести в адресную 

строку. FTP-директория появится в расположении «Сеть». 

Чтобы открыть терминал в текущей директории, можно выбрать 

Сервис-> Открыть терминал, при этом текущей директория станет та, ко-

торая является текущей в fly-fm. 

Создать новый файл можно в любой (доступной) директории, вы-

брав из контекстного меню соответствующий пункт. 

К механизмам разделения полномочий между системными адми-

нистраторами ОС могут быть отнесены: 

 механизм привилегий; 

 механизм повышения полномочий на время выполнения ко-

манды (программы); 

 механизм автоматической установки ACL на файлы. 

Описание механизмов разделения полномочий приведено в Руко-

водстве по КСЗ. 

Управление пользователями означает добавление, удаление поль-

зователей и определение их привилегий. 

Управление пользователями предусматривает: 

 добавление имен пользователей для возможности их работы 

в системе; 

 определение их привилегий; 

 создание и назначение рабочих каталогов; 

 определение групп пользователей; 

 удаление имен пользователей. 

Каждый пользователь должен иметь уникальное регистрационное 

имя, дающее возможность идентифицировать пользователя и избежать 

ситуации, когда один пользователь может стереть файлы другого. Кроме 
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того, каждый пользователь должен иметь свой пароль для входа в систе-

му. 

Таким образом, ОС Astra Linux позволяет пользователям получить 

полностью аналогичный функционал, предоставляемый распространён-

ными импортными аналогами. Отдельно стоит отметить, что Astra Linux 

Special Edition предоставляется бесплатно для высших учебных заведе-

ний, что позволяет студентам изучать защищённые операционные си-

стемы на продукте отечественного производства. Также, данная 

AstraLinux SE имеет сертификаты соответствия Систем сертификации 

средств защиты информации по требованиям безопасности информации. 

Операционная система поставляется с подробной русскоязычной доку-

ментацией к каждому компоненту, что существенно повышает качество 

изучения ее возможностей. Применение данной опционной системы в 

процессе образования позволяет обучающимися получить практические 

навыки работы с защищенными системами, применяемыми в бизнесе. 
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В сложившемся информационном обществе все большее внимание 

уделяется процессу передачи информации по открытым каналам связи, 

связанное с достоверностью источников передающих и принимающих. 

Для реализации защищенного документооборота применяются разнооб-

разные технологии, но все они в своей основе используют криптозащиту. 

Данный вид защиты использует минимум ресурсов и приносит макси-

мум эффективности. Для обеспечения безопасности объекта информати-

зации необходимо разработать политику безопасности, которая состоит 

из следующих этапов: 

 формулирование правил безопасности для противодействия 

угрозам информационной системы организации; 

 разработка политики безопасности на основе сформулиро-

ванных правил безопасности. 

Правила ИБ определяют содержание, и цели деятельности органи-

зации в рамках процессов управления ИБ в части противостояния акту-

альным угрозам. В правилах ИБ описывается, что должно быть защище-

но и какие ограничения накладываются на управление. Правила, состав-

ляющие политику безопасности, описывают безопасность в общих тер-

минах и не описывают, каким образом ее осуществлять (таблица 1). 

Таблица 1. 

Политика информационной безопасности 

Правило 
Ответственный 

за выполнение 
Защитные меры 

На физическом уровне должен проводиться 

контроль и профилактика работоспособности 

аппаратуры и кабельных соединений, центра-

лизованная служба парольной защиты должна 

генерировать пароли и обеспечивать ими 

пользователей 

 

Администратор 

сети 

 

Программные, 

организационные 

Ответственность за сохранность паролей от 

компрометации возлагается на пользователей 

Администратор 

сети Организационные 

Использовать ресурсы Интернет могут только 

сотрудники, обладающие правом доступа 

Администратор 

сети 

 

Программные 

В организации должны проводиться проверки 

выполняемых действий персонала 

Администратор 

сети Организационные 
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Правило 
Ответственный 

за выполнение 
Защитные меры 

В организации следует оговаривать и перио-

дически проверять обязанности по безопасно-

сти 

Администратор 

ИБ Организационные 

Разделить рабочие места операторов для 

комфортной работы и исключения ошибок во 

время приема заявок (внешний шум) 

Администратор 

сети Организационные 

Периодическое изучение и повторение опера-

торами существующих оперативных служб и 

их функций 

Администратор 

ИБ Организационные 

Необходимо проводить мониторинг системы, 

чтобы выявлять и устранять сбои ОС 
Администратор 

ИБ 

Программные, 

организационные 

Необходимо использовать сертифицирован-

ное ПО 

Администратор 

сети Организационные 

Необходимо проводить мониторинг системы, 

чтобы выявлять и устранять сбои и ошибки 

СУБД. 

Администратор 

ИБ 
Организационные 

Угроза вследствие использования некачественного программного 

обеспечения 

Правило:  

 на физическом уровне должен проводиться контроль и про-

филактика работоспособности аппаратуры и кабельных соединений, цен-

трализированная служба парольной защиты должна генерировать пароли 

и обеспечивать ими пользователей;  

 ответственность за сохранность паролей от компрометации 

возлагается на пользователей; 

 использовать ресурсы Интернет могут только сотрудники, 

обладающие правом доступа. 

 Угроза вследствие неполной автоматизации сервера БД 

Правило:  

 в организации должны проводиться проверки выполняемых 

действий персонала; 

 в организации следует оговаривать и периодически прове-

рять обязанности по безопасности. 
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Угроза вследствие неполной автоматизации сервера БД, недобро-

совестного исполнения должностных обязанностей 

Правило:  

 необходимо проводить мониторинг системы, чтобы выявлять 

и устранять сбои ОС. 

Угроза вследствие несвоевременного исправления ошибок СУБД, 

умышленного нанесения вреда системе администратором БД 

Правило: 

 необходимо использовать сертифицированное ПО; 

 необходимо проводить мониторинг системы, чтобы выявлять 

и устранять сбои и ошибки СУБД. 

Для разработки политики безопасности необходимо произвести 

идентификацию и категорирование ресурсов по степени важности, что и 

сделано в таблице 2. 

Таблица 2.  

Идентификация информационных ресурсов 

Информацион-

ный ресурс 

Ответственный 

за информаци-

онный ресурс 

Пользователь 

Полномочия 

пользователя по 

отношению к 

ресурсу 

Степень чув-

ствительности 

ресурса 

Степень 

критично-

сти ин-

формации 

Информация о 

выплатах 

 

администратор 

ИБ 

Операторы, 

руководство, 

бухгалтер 

занесение/удален

ие, чтение 

Высоко 

чувствительная 

Суще-

ственная 

Информация по 

ведению бух-

ии 

бухгалтер, 

администратор 

ИБ 

бухгалтер 
занесение/удален

ие, чтение 
внутренняя 

важная 

Информация по 

управле 

нию системой 

безопасности 

Администра-

тор ИБ 

Администра-

тор ИБ 

Занесение/ 

удаление, озна-

комление, изме-

нение 

Чувствитель-

ная 

Важная 

информация об 

управлении БД 

администратор 

БД 

администра-

тор БД 

Поддерживает 

работу всей ор-

ганизации на 

основе последне-

го анализа орга-

низации 

Чувствитель-

ная 

Суще-

ственная 

Информация о 

сотрудниках 

Администра-

тор БД, 

Руководство, 

отдел кадров, 

бухгалтер 

Ознакомление, 

дополнение и 

анализ 

Внутренняя Важная 
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Информация о выплатах получили статус высокочувствительной и 

существенной, потому что неправильное обращение или потеря её может 

нанести серьезный или непоправимый ущерб организации. Восстановить 

эти данные очень сложно. 

Информация по ведению бухгалтерии определена как внутренняя и 

важная, т.к. неправильное обращение и потеря ее, может привести к при-

остановке деятельности и материальному ущербу. В случае потери или 

несанкционированной модификации данную информацию можно вос-

становить. 

Информации по управлению системой безопасности и информация 

об управлении БД назначена степень чувствительности – чувствитель-

ная, так как неправильное обращение с ней может нанести ущерб учре-

ждению. 

Информация о сотрудниках является внутренней, так как ее потеря 

может привести к некоторому ущербу учреждению. 

Ответственным за сохранность информации является каждый 

пользователь в соответствии со своими служебными полномочиями. 

На основе результатов анализа на базе структурной модели разра-

батывается информационно – логическая модель ИС организации. На 

ней с привязкой к компонентам структуры и конфигурации среды ИС и 

среды организации показываются локализация объектов защиты, цирку-

ляция ИР, подлежащих защите, сфера действия протоколов информаци-

онных технологии в ИС и операционных системах (ОС). 

Исходя из предыдущего анализа, ясно, что защите подлежат сле-

дующие информационные ресурсы: 

 финансовая информация; 

 информация по ведению бухгалтерии;  

 информация по управлению системой безопасности;  

 информация о сотрудниках; 

 информация по управлению БД.  

Целью защиты электронного документооборота предприятия явля-

ется уменьшение рисков реализации его угроз. Поскольку сведение до 

нуля рисков реализации угроз возможно только в информационной си-

стеме черного ящика, где нет входных и выходных данных, то невоз-

можно построить документооборот без угроз, а вот уменьшение вероят-

ности их появления возможно средствами защиты и методами защиты 
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ЭД. Исходя из существующей модели угроз, можно поставить цели за-

щиты: 

 разграничение уровня доступа пользователей к ресурсам ЭД; 

 логическое и физическое разграничение сегментов сети ЭД; 

 разграничение ресурсов ЭД; 

 защита программного обеспечения от несанкционированной 

модификации, копирования, удаления; 

 применение организационно-правовых способов управления 

персоналом для уменьшения ошибок допускаемых в работе; 

 организация защиты от несанкционированного копирования, 

модификации, удаления информации на ресурсах информационной си-

стемы; 

 обеспечить защищенное создание резервных копий инфор-

мации, обрабатываемой в ЭД предприятия; 

 обеспечить достоверность, целостность, конфиденциальность 

информации, передаваемой по каналам связи.  

На основании целей защиты информации, обрабатываемой в ЭД 

предприятия, можно определить их решение средствами защиты инфор-

мации электронного документооборота (таблица 3). 

Таблица 3.  

Средства ИБ ЭД и решаемые ими задачи 

Средства, обеспечива-

ющие ИБ ЭД 
Решаемые задачи 

I.Технические 

Создание резервных копий на случай выхода оборудо-

вания из строя 

Разграничение локального и сетевого трафика предпри-

ятия 

Средства аутентификации и авторизации пользователей 

к ресурсам сети 

II.Программные 

Защиту ПО и информации от вирусов 

Защиту от НСД 

Аутентификация и авторизация пользователей 

III.Организационно-

правовые 

Уменьшение количества допускаемых ошибок в про-

цессе обработки информации 

IV.Криптографические 

Разграничение прав пользователей к конфиденциальной 

информации 

Контроль целостности информации 
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Подлинность информации 

Защита информации в случаи кражи или утечки по ка-

налам связи 

 Как видно из таблицы 3 обеспечение защищенного электронного 

документооборота предприятия – это комплексный подход и использо-

вание только некоторых средств ИБ ЭД не сможет значительно снизить 

вероятность реализации его угроз. Только использование основных че-

тырех средств, вместе даст значительное уменьшение вероятности реа-

лизации угроз предприятия. 

Защищенной моделью электронного документооборота предприя-

тия можно назвать систему обмена классифицированной информацией 

между строго регламентированными пользователями. 

Удаленный 

пользователь

Незащищенный 

канал данныхУдаленный 

пользователь

Незащищенные

файлы

Локальная сеть предприятия

Незащищенные

файлы

Серверы 

предприятия

 
Рис.1.  Защищенная модель ЭД предприятия, без криптографических средств 

защиты 

Проанализировав основные средства и методы защиты ЭД, сопо-

ставив с целями защиты, можно построить защищенную модель элек-

тронного документооборота предприятия (рисунок 1) всеми средствами, 

кроме криптографических. 

Полученная модель демонстрирует физическое и логическое раз-

граничение двух сегментов сети, которое не дает удаленным пользовате-

лям доступ к локальной сети (ЛС) предприятия. Такая схема возможна в 

случае, если у предприятия нет удаленных работников, которым необхо-

димы ресурсы локальной сети, а удаленные пользователи используют 

только общедоступную информацию. 
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Серверы 

предприятия

Удаленный 

пользователь

Незащищенный 

канал данныхУдаленный 

пользователь

Незащищенные

файлы

Локальная сеть предприятия

Незащищенные

файлы

Сервер с КИ

Разрешен доступ к КИ

Запрещен доступ к КИ

Разрешен доступ к сетевым

 ресурсам предприятия

Применение 

политик безопасности
Применение 

политик безопасности

 
Рис.2. Модель предприятия после применения политик безопасности 

В случае если у предприятия есть удаленные пользователи, кото-

рым необходим для работы не общедоступный ресурс, то понадобится 

выделить отдельный ресурс, хранящий конфиденциальную информацию, 

и разграничить доступ, среди пользователей ЛС на использование ее ре-

сурсов, применив политики безопасности (рисунок 2). Но проблема уда-

ленного использования конфиденциальной информации не решена, по-

скольку она все еще передается по каналам в открытом виде, то доступ к 

ней из неконтролируемой зоны ограничен. 

Поскольку информация передается в открытом виде по сети, то 

выход ее из пределов контролируемой зоны может нанести ущерб пред-

приятию, вследствие возможности ее перехвата неопределенного круга 

лиц. Чтобы обеспечить безопасность и доступ к конфиденциальной ин-

формации предприятия определенному кругу пользователей, необходимо 

использовать средства криптографической защиты информации, которые 

позволят: 

 обеспечить целостность данных; 

 подлинность источника; 

 сокрытия информации для строго определенного круга лиц; 

 защиту от НСД к информации; 

 идентификацию пользователей; 

 надежное архивирование информации. 
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Тем самым, будут значительно снижены основные риски реализа-

ции угроз электронного документооборота предприятия (рисунок 3). 

Серверы 

предприятия

Удаленный 

пользователь

Незащищенный 

канал данныхУдаленный 

пользователь

Незащищенные

файлы

Локальная сеть предприятия

Незащищенные

файлы

Сервер с КИ

Применение 

политик безопасности
Применение 

политик безопасности

  Рис.3. Модель защищенного электронного документооборота предприятия 

При использовании всех доступных методов защиты информации, 

например, политик безопасности и криптографии, была получена данная 

схема, позволяющая обезопасить конфиденциальный документооборот 

внутри сети предприятия.   

В результате исследования был выделен ряд мер по улучшению со-

стояния защищенности конфиденциального документооборота и инфор-

мационной безопасности в целом. Выполнена разработка общих положе-

ний политики безопасности, в ходе которой проведена идентификация 

информационных ресурсов. 

Таким образом, построена модель организации защищенного элек-

тронного документооборота предприятия, включающая разграничение на 

подсети, криптографическую защиту и разделение доступа. 
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МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ 

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ С ГАРАНТИРОВАННОЙ 

ДОСТАВКОЙ СООБЩЕНИЙ ДЛЯ АВТОРИЗОВАННЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

В данной статье рассматриваются основные методы повышения 

надежности систем видеоконференцсвязи и разбирается методика повы-

шения надежности, рассчитывается модель вероятностного доступа к 

информационным ресурсам для повышения надежности видеоконферен-

цсвязи и модель вероятностного доступа к информационным ресурсам 

для повышения надежности видеоконференцсвязи для авторизованных 

пользователей с гарантированной доставкой сообщений (модели верхне-

го и нижнего уровня), рассматривается алгоритм «Метка привилегий» и 

основанная на данном алгоритме программа «VideoLabel». 

Ключевые слова: алгоритм, методы повышения надежности си-

стем, видеоконференцсвязь. 

 

На сегодняшний день одним из приоритетных направлений разви-

тия систем видеоконференцсвязи является обеспечение их надежности. В 

сферах применения систем видеоконференцсвязи, связанных с точными 

операциями (медицина, наукоемкое производство), очень важно поддер-

живать заданные характеристики качества. Малейшие искажения могут 

привести к неправильной трактовке информации и, как следствие, к 

ошибочным действиям участников видеоконференции. 
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Сложность обеспечения надежности видеоконференцсвязи для ав-

торизованных пользователей с гарантированной доставкой сообщений 

связана с необходимостью одновременного поддержания высокой скоро-

сти обработки информации и передачи данных с минимальными задерж-

ками, а также высокого разрешения изображения и качества звука, при 

этом современным системам желательно обладать дополнительным ин-

струментарием интерактивного взаимодействия. 

Проблемы обеспечения надежности систем видеоконференцсвязи 

затронуты в работах отечественных исследователей: Кривошеи Д.О., Ту-

пицына В.В., А. Власкина, Степанова С.Н., Романова А.М., Савельева 

А.И., Прищепы М.А., Будникова Е.А., Филипповой Н.А., Айдынабай 

Т.Ж. и Шуйтенова Г. Ж., Кравченко П.П., Хусаинова Н.Ш., Шкурко 

А.Н., Ягупова В.А., Стремоухова М.В., Басова О.О. 

Основными методами повышения надежности систем видеоконфе-

ренцсвязи на сегодняшний день являются: 

1. Использование оптимизированных современных протоколов 

маршрутизации для оптимального и рационального использования ка-

нального ресурса системы. 

2. Использование алгоритмов децентрализованных самооргани-

зующихся сетей, которые позволяют распределить нагрузку на все эле-

менты пропорционально их ресурсам и характеристикам, тем самым уве-

личивая масштабируемость и уменьшая стоимость такого решения при 

отсутствии необходимости поддержки протоколов прикладного уровня 

на сетевом оборудовании. 

3. Применение механизмов динамического перераспределения 

скорости передачи информации при совместном обслуживании трафика 

сервисов реального времени и трафика данных, допускающего задержку. 

4. Автоматический способ определения, текущего говорящего 

для назначения его потокам мультимедийных данных наибольшего при-

оритета при передаче остальным участникам.  

1. Методика повышения надежности 

Автором предложена методика повышения надежности систем ви-

деоконференцсвязи, которая состоит из следующих шагов: 

1. Определение исходных параметров системы видеоконферен-

цсвязи. 
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2. Определение требований к надежности через Р - вероятность 

получения доступа. 

3. Построение моделей доступа верхнего и нижнего уровня: 

определение фактического значения Р - вероятности получения доступа 

для каждого субъекта. 

4. Анализ полученного результата сравнения Р фактического с 

Р требуемым. 

5. При необходимости увеличение вероятности получения до-

ступа с помощью алгоритма повышения надежности. 

2. Модель вероятностного доступа к информационным ресур-

сам для повышения надежности видеоконференцсвязи (модель 

верхнего уровня) 

Значение вероятности доступа может быть рассчитано на основе 

аппарата Марковских случайных процессов с дискретными состояниями 

и непрерывным временем. Вероятностная модель доступа, предложенная 

в работе, основана на понятиях: субъекты (subjects), объекты (objects), 

действия (actions). Для каждого объекта доступным является определен-

ный перечень действий. 

Вероятность получения каждым субъектом полного доступа к каж-

дому объекту выражена формулой (1): 

P=P(subject1_access) *…*P(subjectm_access).  (1) 

Понятие вероятности получения доступа к любому объекту для 

каждого субъекта определено следующим образом (2):  

P(subject_access)=P(subject_object_access)*…*P(subject_objectn_acc

ess). (2) 

Вероятность получения доступа субъекта к объекту равна произве-

дению вероятностей всех действий субъекта к объекту (3):  

P(subject_object_access)=P(subject_object_action1)*…*P(subject_obj

ect_actionN). (3) 

Тогда вероятность получения каждым субъектом полного доступа 

к каждому объекту выражена формулой (4): 

 (4) 

3. Модель вероятностного доступа к информационным ресур-

сам для повышения надежности видеоконференцсвязи для автори-
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зованных пользователей с гарантированной доставкой сообщений 

(модель нижнего уровня) 

Вероятностная модель доступа, предложенная в работе, основана 

на понятиях: субъекты, объекты, действия. Ниже приведены используе-

мые обозначения. 

Субъекты (subjects):  

 S – cервер,  

 С – клиент.  

Объекты (objects):  

 v - видео информация (video),  

 a - аудио информация (audio),  

 f - файл (file),  

 m - сообщение (message),  

 b - виртуальная доска (board),  

 s - программное обеспечение (software),  

 h - аппаратное обеспечение (hardware). 

Для каждого объекта доступным является определенный перечень 

действий: 

 Для видео информации (v): чтение (read), запись (write), от-

правка (send); 

 Для аудио информации (a): чтение (read), запись (write), от-

правка (send); 

 Для передаваемых файлов (f): чтение (read), запись (write), 

редактирование (edit), выполнение (execute), удаление (delete), отправка 

(send), создание (create); 

 Для сообщений пользователей (m): чтение (read), запись 

(write), редактирование (edit), удаление (delete), отправка (send), создание 

(create); 

 Для виртуальной доски (b): чтение (read), запись (write), ре-

дактирование (edit), удаление (delete), создание (create); 

 Для программного обеспечения видеоконференции (s): вы-

полнение (execute), удаление (delete), настройка (setup), установка 

(install), обновление (update); 
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 Для аппаратного обеспечения видеоконференции (h): 

настройка (configure), добавление новых устройств (add), отключение 

(disabling). 

Критерий надежности системы сформулирован следующим обра-

зом: 

P1, (5) 

Вероятность получения каждым субъектом полного доступа к каж-

дому объекту выражена формулой (6): 

P=P(S_access)*P(C_access). (6) 

Понятие вероятности получения доступа к любому объекту для 

каждого субъекта определено следующим образом (7), (8):  

P(S_access)=P(S_v_access)*P(S_a_access)*P(S_f_access)*P(S_m_acc

ess)*P(S_b_access)* *P(S_s_access)* P(S_h_access), (7) 

P(C_access)=P(C_v_access)*P(C_a_access)*P(C_f_access)*P(C_m_a

ccess)*P(C_b_access)* *P(C_s_access)* P(C_h_access), (8) 

Вероятность получения доступа субъекта к объекту равна произве-

дению вероятностей всех действий субъекта к объекту (9):  

P(S_object_access)=P(S_object_action1)*…*P(S_object_actionN), (9) 

P(C_object_access)=P(C_object_action1)*…*P(C_object_actionN). 

(10) 

Тогда вероятность получения каждым субъектом полного доступа 

к каждому объекту выражена формулой (11): 

 (11) 

Таким образом, из выражения (11) следует, что для определения 

вероятности доступа к системе видеоконференцсвязи необходимо опре-

делить вероятность доступности серверов - P(S_access) и вероятность 

доступности клиентов - P(C _access). 

Алгоритм «Метка привелегий» 

В работе предложен алгоритм «Метка привилегий», предназначен-

ный для использования в системах с гарантированной доставкой сооб-

щений (основанных на протоколе TCP). В стандартном режиме пакеты 

передаются непосредственно от источника адресату через любой сервер. 
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Перед предполагаемым началом специального режима администратор 

запускает службу на сервере. Сеть переходит в режим ожидания. 

 

Клиент1 

Клиент2 

Сервер2 Сервер1 

Клиент3 

Данные 
(метка1) 

Данные 
(метка2) 

Данные 
(метка1) 

Данные 
(метка2) 

Данные 
(метка2) 

Данные (без метки) 

 
Рис. 1 Работа алгоритма 

После приема пакета происходит проверка наличия метки начала 

специального режима. Если метка есть – сеть переходит к специальному 

режиму, иначе пакет доставляется и принимается новый пакет. Приори-

тет устанавливается исходя из вероятности получения доступа. 

Клиент последовательно обращается к каждому серверу. Первый 

ответивший положительно сервер записывает метку клиента. Отправка 

всех пакетов клиента происходит через закрепленный сервер (Рисунок 

1). Сервера накапливают метки, чтобы определить, насколько они заня-

ты, и отклонить метки при достижении критического значения. 

 В специальном режиме происходит проверка аутентификационной 

информации. Если она верна, осуществляется проверка метки специаль-

ного пакета, при положительном результате пакет доставляется адресату. 

Если аутентификационная информация неверна, пакеты отклоняются. 

Затем происходит проверка метки последнего пакета, она означает, что 

необходимо снять метку начала специального режима, доставить по-

следний пакет и перейти к обычной работе сети.  

Программа «VideoLabel» 

Программа предназначена для организации надежного канала пе-

редачи путем встраивания информации в видеопоток и основана на алго-
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ритме «Метка привилегий». В алгоритме используются не только метки 

специального режима в служебном поле пакета данных, но и метки, под-

тверждающие подлинность пользователя, содержащиеся в информаци-

онном поле пакета (аутентификационная информация). Свидетельство 

регистрации программы для ЭВМ получено авторским коллективом: 

К.Е. Шудрова (Лебедева), А.В. Мурыгин, В.Ю. Почкаенко. 

Особенностью «VideoLabel» является функция передачи информа-

ции, встраиваемой в видеопоток. Программная часть комплекса пред-

ставляет собой клиент-серверное приложение, аппаратная часть пред-

ставлена в виде электронных ключей. В основе работы лежит добавление 

в пакеты специализированных меток. Модификации происходят на 

транспортном уровне: протокол TCP. Для внедрения меток в заголовок 

TCP пакета используется не обязательное поле опций (расположено со 

160 по 192 бит). Добавляются метки трех типов: метка начала специаль-

ного режима, метка специального пакета, метка последнего пакета.  

Программа, реализующая алгоритм «Метка привилегий», предна-

значена для организации надежного канала передачи видео информации 

путем встраивания информации в видеопоток. 

Программа предполагает наличие двух видов пользователей: 

 Клиент – при помощи клиентской части приложения и аутен-

тификатора авторизуется в системе и получает доступ к видеоконферен-

ции, в ходе которой передает и получает информацию. 

 Администратор – управляет настройками сети с помощью 

серверной части приложения. Добавляет и удаляет пользователей, раз-

решенные IP-адреса. 

Разработана методика лабораторных испытаний. На первом этапе 

проводится тестирование на виртуальных машинах под управлением 

различных операционных систем в пределах одного компьютера. Второй 

этап – тестирование в пределах локальной сети. Серверная часть про-

граммы установлена на компьютере под управлением Linux. Клиентская 

часть Пользователя 1 – Windows, клиентская часть Пользователя 2 – 

Linux. Таких пар клиентов переменное число n, серверов N. Различные 

операционные системы были выбраны с целью тестирования независи-

мости от платформы. На этапе тестирования не используются графиче-

ские формы для настройки сервера – только текстовые конфигурацион-
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ные файлы. Клиенты соединяются с сервером по TCP-IP протоколу, на 

уровне IP идет стандартная передача пакетов, изменения вносятся на 

уровне протокола TCP. На третьем этапе выбираются компьютеры в раз-

личных сетях, тестируется возможность удаленной передачи данных за 

пределами одной организации.  

В ходе исследований измеряются следующие параметры: 

1. Среднее число пакетов в очереди; 

2. Среднее число обработанных сервером пакетов в единицу 

времени; 

3. Среднее время ожидания заявки в очереди; 

4. Среднее время обработки одного пакета. 

Последующая обработка полученных результатов производится с 

помощью методов статистической обработки многократных отсчетов. 

Ожидаемым результатом проведенных исследований являются графики, 

отражающие количество обработанных пакетов в единицу времени в за-

висимости от количества пользователей и их активности. 
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В статье рассматривается подход реализации функционально-
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ных системах на основе теории радикалов. 

Ключевые слова: Информационная система; управление досту-
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Понятие информационно-системной безопасности (ИСБ) сложной 

системы [1] является главной ее характеристикой. ИСБ включает в себя 

две составляющих - информационную безопасность и системную без-

опасность сложной системы. 

Информационная безопасность является особого рода функцио-

нальной устойчивостью сложной системы, когда обеспечивается без-

условное решение задач жизненного цикла системы вне зависимости от 

формы (от языка) представления входной информации и от полноты этой 

информации. Обеспечение информационной безопасности сложной си-

стемы реализуется, главным образом, путем постоянного использования 

символьного моделирования проблемной области системы и методов ло-

гического вывода. В терминах математической информатики – это озна-

чает переход от операторов к ультраоператорам [2, 3]. 
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Системная безопасность сложной системы – это безусловное со-

хранение ядра системы при решении любой частной задачи жизненного 

цикла. Другими словами, сохранение системообразующих (жизненных) 

составляющих системы и тех связей, которые обеспечивают полноцен-

ное функционирование сложной системы, ее системную целостность. 

Системная безопасность сложной системы - это постоянный учет и 

устранение конфликтов между ее составляющими и их связями, которые 

появляются при решении задач жизненного цикла системы, а также кон-

фликтов между самой сложной системой и внешними к ней системами. 

Системная безопасность требует реализации системного подхода ко всей 

проблемной области сложной системы [3, 4]. 

Разрушительные последствия нарушения функционирования 

сложных систем и человеческий фактор, приводят зачастую к непредска-

зуемым последствиям для такой системы, – это и многое другое говорят, 

что чем сложнее система, тем важнее для нее проблема обеспечения ИСБ 

в течение ее жизненного цикла.  

Основной подход к обеспечению ИСБ сложной системы – это ин-

теллектуализация такой системы. Интеллектуализация любой системы 

подразумевает ситуационное представление ее проблемной области и на 

основе этого оснащение отдельных составляющих системы и ее подси-

стем элементами искусственного интеллекта. Такое оснащение должно 

обеспечивать постоянную адаптацию сложной системы к изменяющимся 

внутренним и внешним условиям, возможность проводить диагностику, 

контроль, анализ и синтез отдельных составляющих системы и функцио-

нирования системы в целом с учетом последствий этого функционирова-

ния с целью обеспечения ИСБ на протяжении всего жизненного цикла 

системы.  

Таким образом, интеллектуализация сложной системы означает со-

здание интеллектуальной надстройки сложной системы, включающей:  

1) создание символьной модели всей проблемной области сложной 

системы, то есть, картины мира системы, включающей саму систему, ее 

окружение и все проблемы жизненного цикла системы; 

2) создание специального информационно-программного оснаще-

ния этой модели (картины мира) средствами обеспечения ИСБ сложной 

системы. Целью такого оснащения является обеспечение ИСБ сложной 

системы при решении задач ее жизненного цикла путем моделирования, 
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анализа и синтеза проблемной области системы, включая окружение си-

стемы, ее отдельных составляющих, ее характеристик, адаптацию и про-

гнозирование поведения системы, и многое другое. 

Термином интеллектуализация подчеркивается свойство такой 

надстройки развиваться и расширять круг решаемых ею штатных задач 

ИСБ за счет обучения решению некоторых нештатных для нее задач. 

Чем больше разнообразных и более трудных нештатных задач может 

решать такая интеллектуальная система, тем более она интеллектуаль-

ная.  

Основным способом обеспечения информационно-системной без-

опасности в условиях воздействия угроз и дестабилизирующих факторов 

является организация управления доступом к информационным ресур-

сам. 

Из существующих в настоящее время подсистем управления до-

ступом к информационным ресурсам [4] наибольшее распространение 

получили модели, построенные на основе матрицы доступа, в которой 

каждому субъекту Si, SiS={S1,…Si} пользователю, по определенным прави-

лам предоставляется доступ к объектам OiO={ O1,…Oi }. 

В подсистемах управления доступа на основе матрицы с фиксиро-

ванными полномочиями при определении их полномочий, для того, что-

бы учесть динамику изменения состояния информационной системы, 

следует ориентироваться на пессимистический вариант развития собы-

тий, что приводит к существенному завышению требований к организа-

ции доступа и соответствующему снижению целевого функционирова-

ния, что ведет к уменьшению функциональной безопасности системы, 

так как усложняет семантическое взаимодействие задач и функций. 

Внедрение процессного подхода на основе среды радикалов в си-

стемы безопасности требует пересмотра реализации моделей доступа, 

внедрение системного принципа, позволяет организовать доступ с уче-

том состояния и возможности реализации функций и задач системой. 

Для описания функционально- дискреционной модели распределенной 

информационной системы на основе теории радикалов. 

Понятие радикала является главным понятием математической ин-

форматики [2] и, по-видимому, всей дискретной математики [3].  

Под радикалом понимается любая функциональная система, име-

ющая два доступных извне состояния: активное и пассивное. Активный 
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радикал функционирует, согласно своему предназначению, а пассивный 

радикал нет. Он как бы выключен. Множество радикалов со связями 

между собой является средой радикалов.  

Информационно-системная безопасность сложной системы обес-

печивается нормализацией радикалов проблемной области. Нормализа-

ция проводится в три этапа. Первый этап нормализации состоит в разде-

лении радикалов на два вида: уникумы и контейнеры. 

Имя уникума начинается с символа ‘u’ (от слова «unicum») и со-

держат три индекса: u[1:*][2:*][3:*]smthunicum;. с помощью первого ин-

декса идентифицируется тип уникального радикала, например: целое 

число; конечная десятичная дробь; истинностное значение; единица из-

мерения длины; составляющая сложной системы, составляющая некото-

рой проблемной области. С помощью второго индекса идентифицирует-

ся экземпляр уникума определенного типа. С помощью третьего индекса 

идентифицируется модификация уникума. Допускается сокращенная за-

пись вида usmthunicum;, usu;. 

Определение: Уникум доступа иD определяется в системе как ак-

тивный или пассивный элемент, имеющий функциональное предназна-

чение F в виде определенного набора задач аn: иD=F(an). 

При организации процессного подхода обеспечение безопасности 

доступа основывается на нормализации в среде радикалов. Тогда среда 

доступна для уникума записывается как иnиDn{и1, и2, …, иn} , где и1 

и2=иD1 иD2 при D1= D2. 

С помощью понятия контейнера реализуется идея топологической 

фильтрации уникумов в среде радикалов. Если уникумы соответствуют 

компонентам проблемной области сложной системы, то контейнеры от-

вечают за их свойства. Контейнер может содержать только те уникумы 

(компоненты системы), которые обладают выделенным свойством. В ма-

тематической информатике контейнеру соответствует многоместное от-

ношение или понятие, или многоместный предикатный символ. 

Имя контейнера начинается с символа ‘C’ (от слова «container») и 

содержит три индекса: c[1:*][2:*][3:*]smthcontainer (допускается сокра-

щенная запись: csmthcontainer;, csc;). индексы контейнеров определяются 

аналогично индексам уникумов. всякий контейнер, соответствующий 

многоместному отношению (предикатному символу) обязательно связан 
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со схемой радикалов, раскрывающей это отношение. контейнер – способ 

задания связи определенного типа между радикалами.  

Определение: Контейнер доступа CD определяется в системе 

функциональным предназначение F в виде определенного набора разре-

шенных к взаимодействию контейнеров Сn: СD=F(Сn). На основе данно-

го выражения можно описать среду доступа и для контейнера С, 

СnCDn{C1, C2, …,Cn}, где С1 С2=СD1 СD2 при D1= D2. 

Второй этап нормализации состоит в ультраоснащении среды ра-

дикалов. В среде радикалов вводятся три взаимосвязанных части: опор-

ная среда, ультрасреда и терминальная среда. Опорная среда образуется 

из опорных радикалов – это уникумы и контейнеры возможных и при-

сутствующих сущностей проблемной области, например, составляющих 

сложной системы. Ультрасреда образуется из ультрарадикалов. Это си-

стемы анализа и синтеза, предназначенные для ИСБ-решения задач жиз-

ненного цикла системы. Ультрарадикалы – это продукции базы знаний 

проблемной области. Терминальная среда образуется из радикалов-

исполнителей и радикалов-датчиков, осуществляющих связь между 

опорными радикалами и ультрарадикалами. Ультрасреда вместе с тер-

минальной средой определяют, так называемое, ультраоснащение среды 

радикалов, предназначенное для ИСБ-решения задач жизненного цикла 

сложной системы, выявления и снятия конфликтов и системных наруше-

ний целостности системы. 

Для построения ультрасред будем использовать схемы специаль-

ного вида, определяемые ультраконтейнерами двух типов 1 и 2. 

Ультраконтейнеры типа 1 используются при поиске схем в среде 

опорных радикалов, а также для добавления новых схем к этой среде. 

Ультраконтейнеры типа 2 имеют, в отличие от ультраконтейнеров типа 

1, непустую посылку. Ультраконтейнер типа 2 - это схема-продукция с 

непустой посылкой. Схемы, связываемые ультраконтейнером типа 2, мо-

гут содержать как уникумы, так и звенья-переменные. 

Определение: Ультраконтейнер доступа UD определяется в си-

стеме функциональным предназначением F в виде определенного набора 

разрешенных к взаимодействию ультраконтейнеров Un: UD=F(Un). 

На основе данного выражения можно описать среду доступа и для 

ультраконтейнера U, UnUDn{U1, U2,…,Un}, где U 1 U 2= U D1 U D2 
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при D1= D2. 

Вопросами активирования среды радикалов занимаются системы, 

которые называются активаторы.  

Активатор системы доступа обеспечивает навигацию в среде опор-

ных радикалов, а также выделение в среде радикалов тех или иных схем 

для последующей активации. 

Определение: Активатор доступа АD есть правило определяющее 

среду взаимодействия между средами доступа иD, СD, UD. 

При реализации доступа каждый u при нормализации среды для 

системы в соответствии с процессным походом имеет среду взаимодей-

ствия (SV) – это область возможных взаимодействий элементов системы 

с учетом функциональности, которая основывается на целях, требовани-

ях, функциях и задачах системы и записывается в виде множества взаи-

мосвязанных уникумов {и1, и2, . . .,иn}, контейнеров {с1, с2, . . .,сn} и уль-

траконтейнеров {U1, U2, . . ., U n}. 

Таким образом, активатор Аи определяет порядок взаимодействия 

уникумов с учетом ограничений контейнеров С и ультра контейнеров U, 

Аи= f(и1 иn) при ограничении на С и U. 

В случае сложности системы при организации процессного подхо-

да существует активатор контейнеров Ас= f(с1сn) при ограничении U  и 

активатор ультраконтейнеров AU=f(U1U n).  

Таким образом, для обеспечения безопасного функционирования 

системы необходимо сформировать активатор доступа АD={Аи, Ас, АU}. 

Таким образом, чтобы обеспечить безопасное выполнение функций и за-

дач. 

Определение: Активатор доступа АD безопасен для системы в том 

случае, если Аи, Ас, АU обеспечивают бесконфликтную работу системы в 

целом. 

Доступ определяется как безопасное взаимодействие уникумов и1, 

и2, . . .,иn в системе при согласовании контейнеров С и ультраконтейне-

ров U. Общая формула доступа есть сравнение доступа среды взаимо-

действия DSV системы при функционировании и среды доступа SD=(uD, 

CD, UD) –область разрешенных взаимодействий с точки зрения безопас-

ности элементов системы заданного  политикой безопасности: DSV=SD 

 доступ, DSV≠SD  доступ по совпадающим uD, CD, UD, где без-
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опасность определяется как бесконфликтность взаимодействия сред до-

ступа и1D1 и и2D2, C1D1 и C2D2, U1D1 и U2D2. 

Таким образом, функционально дискреционная модель – это раз-

граничительная модель доступа на основе среди радикалов с учетом 

процессного подхода.  

Исходной информацией для реализации функционально-

дискреционной модели является описанная политика безопасности и 

среда взаимодействия системы. Данная информация переносится через 

среду радикалов и нормализуется через координацию, ультраоснащение, 

реализацию общих принципов функционирования. 

Реализованная координатная система контейнеров позволяет про-

вести разработку среды доступа SD=(uD, CD, UD). Запрос доступа SD 

→DSV формирует активатор доступа АD={Аи, Ас, АU},  Проводится про-

верка на конфликт используя среду радикалов и при положительном ис-

ходе организуется доступ. 

Данный подход реализует доступ в системе с учетом процесса 

функционирования на основе внедрения системного принципа и пере-

смотра реализации моделей доступа, что позволяет организовать доступ 

с учетом состояния и возможности реализации функций и задач систе-

мой. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - РЕТРОСПЕКТИВА 

 

В статье рассматриваются проблемы, возникающие при решении 

задачи перехода на открытое программное обеспечение в информацион-

ных системах, работающих в интересах государственных органов власти. 

Сделан анализ проблем взаимодействия с зарубежными производителя-

ми программного обеспечения в недавнем прошлом нашей страны. Про-

ведены аналогии с внедрением программного обеспечения ЕС ЭВМ и 

открытым программным обеспечением на основе LINUX-

ориентированных систем. Предложены возможные направления решения 

проблемы.  

Ключевые слова: открытое программное обеспечение, импорто-

замещение, информационные технологии, информационная безопас-

ность, территориально-распределенные информационные системы, тех-

нологическая независимость. 

 

В середине 60-х годов прошедшего столетия остро стоял вопрос 

выбора направления развития отечественной сферы информационных 

технологий. Существовало два мнения - продолжить независимое 

развитие аппаратного и программного обеспечения на основе 

технологических решений, имевшихся в нашей стране к тому периоду 

времени (ЭВМ класса БЭСМ-6, Минск-32, Урал-14, Наири, Сетунь, 

Весна, МИР и другие), или же начать полномасштабное копирование 

западных решений на основе идеологии IBM-360. По существу решался 

вопрос ориентации нашей промышленности. 

Одним из основных доводов за выбор второго варианта был тот 

факт, что к этому периоду времени система OS/360 была широко 

распространена в западном мире, и на ее основе уже существовало 

огромное количество прикладных программ, включая системы 

управления базами данных, системы транзакционной телеобработки, 

информационно-поисковые системы, системы моделирования и многие 
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другие. Все эти продукты были совместимы друг с другом на уровне 

машинных кодов, и, что самое важное, они распространялись 

(продавались) вместе с исходными кодами. Учитывая, что в тот 

период времени вопрос авторского права был не актуален (для нашей 

страны), возможность заимствования программ выглядела весьма 

привлекательно. 

Однако для использования этого парка прикладных программ 

необходимо было иметь и соответствующее «железо». Проблема 

заключалась в том, что количество ЭВМ, которое было необходимо для 

нашей страны, невозможно было закупить (по разным причинам). Было 

два возможных решения - создать отечественные ЭВМ, построенные на 

основе опыта создания ЭВМ, существовавшего в стране, в частности на 

основе коллектива разработчиков БЭСМ-6. При этом предполагалось, 

что вновь созданные ЭВМ, смогут работать в режиме "эмуляции" 

OS/360. Второй вариант был более простым - лобовое копирование 

существовавших образцов IBM-360. Какой результат был выбран - 

специалисты хорошо знают, и этот вопрос полно освещен в литературе 

[1]. 

Наверное, сейчас не стоило бы обсуждать плюсы и минусы 

принятого решения, если бы не сложившаяся ситуация 

импортозамещения в сфере информационных технологий, в частности, 

выбора базового программного обеспечения. 

В настоящее время большая часть критически важного системного 

ПО, которым пользуются в России, имеет международное 

происхождение, и ключевая проблема российского рынка – vendor lock-

ing, то есть привязанность большинства крупных российских 

закупщиков ПО к решениям западных вендоров. В меньшей степени это 

касается силовых ведомств – МО, ФСБ, МВД, МЧС – которые  на 

протяжении последних 25 лет практически в одиночку «тянули лямку» 

преимущественного использования национального ИТ-продукта, однако 

сейчас  - благодаря санкциям  - реально задумались и другие.  

В основе  большинства рекомендуемых решений лежит принцип 

ориентации на открытое ПО или ПО с открытыми исходными кодами.  

Возникает вопрос - чем эта ситуация отличается от ситуации 

полувековой данности.  
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1. Мы имели ПО со всеми исходными кодами, разработанное 

вне нашей страны (как оно было получено - это уже другой вопрос!).  

2. Это ПО было полностью совместимо со всеми компьютерами 

семейства IBM/360 (оригиналами, лицензионными копиями и 

отечественными копиями).  

3. Была создана электронная промышленность, 

обеспечивающая массовый выпуск упомянутых копий.  

4. Была организована государственная инфраструктура 

поддержки и эксплуатации базового ПО, которое уже не являлось чистой 

копией западных оригиналов.  

5. И была создана образовательная среда, обеспечивающая 

массовую подготовку программистов и специалистов по эксплуатации 

создаваемых систем за счет резкого снижения количества специалистов, 

способных на разработку оригинальных решений для инфраструктуры 

ИТ. 

Сейчас мы имеем: 

1. ПО со всеми исходными кодами, разработанное 

"независимыми" разработчиками (в том числе отечественными). 

2. Указанное ПО совместимо с теми компьютерами на основе 

архитектуры Intel, на которых установлена операционная система Linux 

(разработка которой ведется консорциумом, финансируемым западными 

спонсорами). 

3. Отечественное производство компьютеров носит, в 

основном, коробочный характер, за исключением небольшой доли 

предприятий, обслуживающих организации ВПК. 

4. До сих пор отсутствует инфраструктура поддержки 

разработок на государственным уровне. Отдельные репозитории 

создаются отдельными "независимыми" командами разработчиков и 

слабо скоординированы между собой. Некоторые из них носят 

интересные названия. Так проект по разработке репозитория, 

реализованный командой разработчиков  ALT Linux Team, носит 

название СИЗИФ, что заставляет вспомнить древнегреческие легенды о 

Сизифе и его труде. 

5. Программы образовательной среды в сфере подготовки ИТ-

специалистов ориентированы, в подавляющем большинстве, на 

подготовку "ремесленников", умеющих собирать кубики из элементов 
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проприетарного ПО и весьма слабо знакомых с Linux-решениями и 

свободными программными решениями. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что мы не просто  

повторили ситуацию полувековой давности, а значительно ухудшили ее, 

что усугубляется еще одним фактором, отсутствовавшим в те далекие 

времена. Это Интернет. Если считать, что основной целью 

импортозамещения или диверсификации  в ИТ-сфере для 

государственных органов власти  является обеспечение реальной 

информационной технологической независимости и безопасности 

России, то цена ошибок, которые могут быть сделаны в этой области, 

может быть сопоставима с ценой, которую заплатила наша страна за 

"заимствование" технических и программных решений западных 

компаний. 

Это в полной мере относится к создаваемым территориально- рас-

пределенным информационным системам (ТРИС), разрабатываемым в 

интересах органов государственной власти, для которых имеются повы-

шенные требования к обеспечению информационной безопасности [2]. 

Возможным решением поставленной проблемы является постепен-

ное вытеснение инфраструктурных элементов иностранного производ-

ства отечественными -  на основе оригинальных процессоров, не являю-

щихся полным аналогом западных образцов, и обеспечивающих про-

граммную совместимость с ними на уровне "эмуляции", "интерпретации" 

или иного решения. 

Новые разработки могут быть ориентированы на программное 

обеспечение с открытыми кодами в качестве образца для его перепро-

граммирования (или перекомпиляции) на компьютеры с оригинальной 

архитектурой. Понятно, что на первоначальном этапе могут и должны 

использоваться старые, апробированные решения, однако в дальнейшем 

необходимо их преобразование в новую архитектуру. 

В этом плане представляются достаточно интересными решения, 

предлагаемые разработчиками проекта "Эльбрус", а также некоторые 

другие проекты. Несмотря на то, что характеристики этих моделей на не-

сколько лет отстают от лучших зарубежных образцов, есть и существен-

ное преимущество - частичное решение вопросов обеспечения информа-

ционной безопасности за счет отечественной архитектуры [3]. 

По мнению многих экспертов, «санкции против России не отменят нико-
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гда», поэтому стране нужно не только создавать собственное ПО, но и 

переходить на собственные компьютеры и мобильные устройства. В 

частности, предполагается реализовать универсальную систему виртуа-

лизации, которая позволит разрабатывать ПО, рассчитанное 

на функционирование на отечественных микропроцессорных платфор-

мах «Эльбрус» с отечественной системой команд и логическим дизайном 

российской разработки, на отечественных разработках на основе лицен-

зируемых архитектур типа SPARC, ARM и MIPS. В частности, это про-

цессоры «МЦСТ-R» и «Комдив» с отечественным логическим дизайном 

процессорных ядер и микропроцессоры «Байкал».  

Говорят, что в любой ситуации можно найти простое и очевидное 

решение, но которое окажется абсолютно неверным. Мы находимся в 

ситуации, когда быстрое и одномоментное решение, подобное тому, что 

было принято 50 лет назад, не только невозможно по причинам, изло-

женным выше, но и окажется абсолютно неверным. Тем более, что по-

добное решение в масштабах всей страны уже и ненужно. Существует 

огромное количество организаций, работающих в сфере ИТ, для которых 

проблема информационной безопасности сводится к обеспечению виру-

соустойчивости и гарантированному хранению архивов. Нет смысла 

принуждать их переходить на отечественную архитектуру. Это позволяет 

ограничить круг пользователей ИТ-услуг только теми персоналиями, ко-

торые имеют непосредственное взаимодействие с данными, информаци-

онную безопасность которых требуется обеспечить. Что в свою очередь 

поднимает вопрос о технологической сети взаимодействия указанных 

лиц и организаций. И эта сеть - это не тот Интернет, к которому мы все 

привыкли, и который полностью построен на зарубежной технологиче-

ской и программной базе (решения CISCO, AVAYA и др.).  

Понятно, что процесс диверсификации в ИТ-сфере рассчитан на 

много лет, при этом должна быть выработана соответствующая государ-

ственная политика, выделены ведущие государственные институты, ко-

ординирующие этот процесс, организована подготовка кадров для реали-

зации этой политики. 

Простого и быстрого решения здесь нет и не может быть, но неко-

торые шаги могут и должны быть сделаны уже сейчас. 

Попробуем выделить некоторые из них: 

1. Необходимо проведение анализа "особо чувствительных к 
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уязвимости" технологий и ИТ-систем, для государственных органов вла-

сти и государства в целом на ближайшие годы и подготовить детальные 

требования к проекту поэтапного перевода критических подсистем на 

отечественные технические средства.  

2. Скоординировать усилия научных, технологических и про-

ектных организаций по разработке и реализации "Концепции архитек-

турной независимости ИТ-решений для критических направлений". 

3. Коренным образом модернизировать систему подготовки 

кадров для ИТ-отрасли, системы фундаментальных и прикладных иссле-

дований в области ИТ-технологий, реанимировать отрасль микроэлек-

троники как базис эффективного развития ИТ-сферы. 

Эти шаги требуются "уже вчера", поскольку дальнейшее врастание 

государственных информационных систем в Интернет-среду может но-

сить необратимый характер. 
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Введение 

В эпоху развития информационных технологий любая информа-

ция, знания сотрудников и материально-денежные средства представляет 

важную роль для любой организации. В последнее время многие круп-

ные компании при обеспечении безопасности предприятия и, в частности 

кадровой безопасности, используют различные средства опроса. Для рас-

смотрения данной статьи была выбрана методика проведения опроса при 

использовании полиграфа.   

Полиграф – устройство, предназначенное для целей выявления 

возможно скрываемой человеком информации путем контроля его фи-

зиологических реакций в ответ на задаваемые вопросы.  С помощью 

опросов с использованием полиграфа (ОИП) (или специальное психофи-

зиологическое исследование (СПФИ)) можно выявить наличие у сотруд-

ников наркотические зависимости, долги, наличие криминальных связей 

и антисоциальные образы жизни и другие причины негативного воздей-

ствия человека на деятельность компании.  

Целью данного статьи является рассмотрение методик использова-

ния полиграфов в коммерческих предприятиях как эффективное и закон-

ное средство при работе с кадрами компании в процессах обеспечения 

кадровой безопасности. 

Законность проведения полиграфа в России 

Законность работы с полиграфом в России формируется совокуп-

ностью нормативных актов:  

1) Конституция РФ: при прохождении проверки на полиграфе, 

обязательно добровольное согласие тестируемого, так как человек, а 

также его права и свободы признаются высшей ценностью и их осу-

ществление не может нарушать права и интересы других лиц. 

2) ФЗ «О персональных данных» и ТК РФ (Глава 14): результа-

ты ОИП являются персональными данными, которые подлежат защите и 

соблюдению правил обработки.  Нужно также учитывать, что кандидат 

может согласиться на обследование, но не на распространение результа-

тов третьим лицам.  

3) ТК РФ (Статья 70): использование полиграфа при приеме на 

работу законно при подписании трудового договора (в котором работо-

датель устанавливает работнику испытания, но не закрепляет формы 

данного испытания) или дополнительного добровольное согласие тести-
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руемого. Важно отметить, что испытания на работу могут включать в се-

бя исследование на полиграфе, но испытания на работу не устанавлива-

ются для беременных женщин, женщин имеющих детей в возрасте до 

полутра лет и лиц, не достигших возраста 18 лет.  

4) ТК РФ (Статья 81): У работодателя есть право прекратить 

договор в одностороннем порядке с сотрудником при имеющихся дока-

зательствах инцидентов (разглашение охраняемой законом тайны, хище-

ние и другие виновные действия работника). Данные могут быть получе-

ны на основании полиграфа, но для подтверждения инцидентов необхо-

димо устроить дополнительную проверку для получения доказательной 

базы инцидента. 

5) Стандарты и внутренние нормативные акты компании по-

рядка проведения опроса с применением полиграфов. Данные документы 

могут быть разработаны поверхностно, а могут быть разработаны, 

например, на основе «Инструкции о порядке применения органами фе-

деральной службы безопасности опроса с использованием полиграфа». 

Проведение опроса с применение полиграфа для коммерческих 

компаний целесообразно проводить с каждым кандидатом на руководя-

щую должность при приеме на работу, с каждым сотрудником руково-

дящей должности через фиксированные компанией временные интерва-

лы и, в случае проведения служебных расследований, с сотрудниками, 

которые могут быть связаны с данными инцидентами.  

Полиграф необходимо применять в следующих случаях: 

1) при приеме на работу работников на руководящие должно-

сти; 

2) при установлении криминальной ситуации в отношении ра-

ботников, с которыми было заключено дополнительное трудовое согла-

шение о применении полиграфа в случае возникновения подобной ситу-

ации, либо в течение календарного года определенное количество иссле-

дований;  

3) при соблюдении коммерческой тайны (для сотрудников, ко-

торые будут работать с коммерческой тайной и материально-

ответственных людей, которые могут потенциально быть мошенниками). 

ОИП состоит из следующих процессов, основанный на инструкции 

о порядке применения органами федеральной службы безопасности 

опроса с использованием полиграфа: 
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1) получение и изучение информации, предоставленной заказ-

чиком о человеке, проходящему ОИП; 

2) выбор методик и тестов для тестирования на полиграфе и со-

ставление вопросов для них; 

3) предтестовая беседа и тестирования; 

4) тестирование на полиграфе, на выходе процесса получим 

общий вид записанных реакций (рис.1).  

5) интерпретация результатов; 

6) послетестовая беседа; 

7) подготовка итогового документа. 

В 95% случаев дополнительная информация, полученная в ходе 

служебных расследований, в которых принял участие автор доклада, по 

заявлению работодателей привела бы к тому, что преступника никогда 

бы не взяли на работу. 

 

 
Рис.1 Общий вид записанных реакций, которые наблюдает специа-

лист. (Полиграф марки «Триумф») 

 

По результатам исследования G.H.Barland (США) (7), при приеме 

на работу по результатам проверки из 400 кандидатов полностью прав-

дивыми оказалось 200 человек, лгали 86 человек, 14 человек не дали ре-

зультата. Оставшиеся 100 человек были не приняты на работу либо из-за 
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выявленных признаний (участие в ОПГ, несоответствие доходов и рас-

ходов, жестокое обращение с коллегами, воровство на прошлых местах 

работы и другое), либо из-за отказа от проверки или выбора другого кан-

дидата. 

Эффективность использования полиграфа в коммерческих 

компаниях в России 

Исследования с использованием полиграфа начались в СССР в 

1970-х годах, тогда как первые подобные исследования были проведены 

в США в 1910-х. Сегодня государственные структуры и большие круп-

ные компании (например, ПАО «Транснефть», ПАО «Северсталь», ПАО 

«НК «Роснефть» и др.) имеют в штате нескольких полиграфологов и со-

ответствующее оборудование, а также большой опыт и банк знаний ра-

боты с полиграфами разных типов. На российском рынке также имеются 

маленькие компании, предоставляющие услуги полиграфа, чьи услуги 

пользуются большим спросом, но цели таких компаний, в первую оче-

редь, получение прибыли, поэтому качество предоставляемых услуг мо-

жет оказаться для заказчика исследования, с большей вероятностью, не-

должным образом.  Другими словами, расширение применения полигра-

фа в стране идет бесконтрольно.  

Еще 10 лет назад В.В. Дятленко (6) утверждал, что мировая прак-

тика давно подтвердила, что проверка на полиграфе является эффектив-

ным методом отбора кадров и контроля за их деятельностью.  Полиграф 

может позволить точность (7) проверки кандидата до 90%, когда точ-

ность опроса без полиграфа может составить 60% даже у опытных сле-

дователей или верификаторов. Кроме этого, небрежность, некомпетент-

ность при применении полиграфа чревата различного рода злоупотреб-

лениями: нарушения соблюдения прав человека на неприкосновенность 

личной жизни и прав общества противостоять противоправным посяга-

тельствам со стороны отдельных граждан. 

Для наведения порядка в использовании полиграфа необходим за-

кон, но в Государственной Думе дальше Проекта Федерального закона N 

478780-5 "О применении полиграфа» (один из идеологов был Ю. И. Хо-

лодный) дело не пошло. Однако есть некоммерческая организация 

«Национальная коллегия полиграфологов», которая вместо закона реши-

ла разработать «Профессиональный стандарт Специалист по проведению 

психофизиологических исследований с применением полиграфа», в ко-
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тором расписаны требования, функции и характеристики полиграфолога, 

но данный стандарт не будет описывать условия и требования использо-

вания полиграфа.  

В статье Л.А. Бегуновой (5) (психолог, кандидат юридических 

наук, член Экспертного совета «Национальной Коллегии Полиграфоло-

гов») были продемонстрированы результаты причины ошибок полигра-

фов с разными стажами работ.  Самые распространённые причины – не-

умение запрашивать у заказчика опроса и обследуемого лица необходи-

мые сведения для подготовки тестов в рамках конкретных задач и не-

умение обрабатывать результаты полиграфных проверок и анализиро-

вать изменения психофизиологических реакций.  

Заключение 

Полиграф – эффективное средство при работе с кадрами компании 

в процессах обеспечения кадровой безопасности, но всегда нужно пом-

нить, что данный метод не покажет 100% истину и что любая негативная 

информация, выявленная на полиграфе, должна в будущем подкреплять-

ся доказательной базой. Полиграф лишь проверяет заявления опрашива-

емого лица, поэтому большая часть информации получается не только в 

ходе проверки на полиграфе, а ещё в ходе предтестовых и послетестовых 

бесед с опрашиваемы лицом.  

Истинные результаты исследований с использование полиграфа 

возможны при условии правильно подготовленной информации от за-

казчика исследования и умения, и опыта работы полиграфолога, что по-

вышает вероятность появления неверных результатов исследований для 

заказчиков исследований, которые пользуются услугами проверок на по-

лиграфе аутсорсинговыми компаниями.  

Учитывая тот факт, что результаты полиграфа могут иметь весо-

мые значения для лиц, принимающих решения, необходимо оградить от 

данного метода различных мошенников и неопытных специалистов за-

конодательной базой применения полиграфов и других систем проведе-

ния опросов и анализа опрашиваемых лиц и стандартами для полиграфо-

логов.  
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРОТОКОЛУ БЕЗОПАСНОЙ 

МАРШРУТИЗАЦИИ В БЕСПРОВОДНЫХ ОДНОРАНГОВЫХ 

СЕТЯХ С ДИНАМИЧЕСКОЙ ТОПОЛОГИЕЙ 

 

Рассматриваются проблемы информационной безопасности в са-

моорганизующихся беспроводных одноранговых сетях с динамической 

топологией (mesh-сетях, MANET, VANET). Классифицированы основ-

ные атаки на такие сети на физическом и сетевом уровне модели TCP/IP. 
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Сформированы требования к протоколу безопасной маршрутизации, ко-

торый учитывает специфические атаки на сети данного типа. 

Ключевые слова: безопасность, беспроводная одноранговая сеть с 

динамической топологией, mesh, MANET, VANET, безопасная маршру-

тизация 

Введение 

Масштабное распространение различных устройств, взаимодей-

ствующих по беспроводным каналам связи, таких как ноутбуки, мобиль-

ные телефоны, планшеты, устройства «Интернета вещей», связанные и 

беспилотные транспортные средства приведет к тому, что классическая 

схема построения беспроводной сети с центральным маршрутизатором, к 

которому подключаются остальные узлы сети, станет неэффективной [1]. 

Основной причиной неэффективности классической архитектуры бес-

проводной сети является то, что маршрутизатор не перемещается вместе 

с устройствами и сеть может работать только в зоне покрытия маршру-

тизатора. Появляются новые технологии построения беспроводных сетей 

с высокой мобильностью, в которых устройства взаимодействуют друг с 

другом напрямую и сами организуют беспроводную одноранговую ди-

намическую самоорганизующуюся (БОДС) сеть. Примеры таких сетей: 

MANET (сети, состоящие из мобильных телефонов), сети VANET (сети, 

состоящие из узлов транспортной инфраструктуры), mesh-сети. В БОДС 

сетях все узлы являются одновременно клиентами сети и маршрутизато-

рами. Использование БОДС сетей позволяет организовать большие сети 

без создания обширных Wi-Fi сетей или проводных сетей. Такого рода 

сети активно используются в Интернете вещей, сенсорных сетях, транс-

портных сетях для организации связи между перемещающимися узлами, 

при построении умных (smart) сетей [2].  

БОДС сети обеспечивают следующие преимущества: создание зон 

сплошного покрытия большой площади; масштабируемость в режиме 

самоорганизации; устойчивость к потере отдельных элементов. Но при 

этом БОДС сети подвержены как обычным сетевым атакам, так и специ-

фичным атакам, характерным только для таких сетей. Большинство атак 

на БОДС сети нацелено на нарушение базового функционального меха-

низма – механизма построения маршрутов. Для того, чтобы повысить 

устойчивость и защищенность БОДС сетей от воздействия такого рода 
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атак, в статье выдвигаются требования к безопасному протоколу марш-

рутизации для БОДС. 

Классификация специфических атак на БОДС сети 

На физическом уровне БОДС сети работают по беспроводным про-

токолам. В таких сетях проще проводить атаки на физическом уровне, 

так как используется общая среда передачи и фреймы доступны для всех 

узлов сети [3]. 

Пассивное прослушивание. Ввиду широковещательного характе-

ра распространения трафика нарушитель может прослушивать передава-

емые по сети данные с целью получения конфиденциальной информации 

и построения схем взаимодействия узлов в БОДС сети. Для защиты мо-

жет использоваться шифрование, но оно не защищает от построения 

схемы сети. Данная атака направлена на нарушение конфиденциальности 

сети, является пассивной. Данную атаку, как и другие пассивные атаки, 

сложно обнаружить. 

Засорение среды передачи. Нарушитель может засорить среду 

передачи так, чтобы устройства не могли связываться друг с другом, 

например, распространяя белый шум. Также нарушитель может, подсо-

единившись к сети, все время отправлять пакеты MAC-уровня без полез-

ной нагрузки, и в результате остальные узлы будут воспринимать сеть 

загруженной и откладывать передачу. Атака направлена на нарушение 

целостности и доступности, является активной. 

Повторение заранее записанных фреймов. Нарушитель может 

произвести запись передаваемых в сети фреймов. Например, если узел 

регулярно сообщает о том, что он нормально функционирует или о том, 

что все контролируемые им параметры в норме (например, уведомления 

об отсутствии пожара в сети smart-датчиков). После записи фреймов, 

нарушитель может произвести любую атаку на устройство, а в сеть 

транслировать фреймы о том, что данное устройство функционирует 

штатно. Атака направлена на нарушение доступности, является активной 

в момент атаки и пассивной в момент сбора фреймов. 

Внесение задержек при передаче фреймов. Нарушитель может 

искусственно вносить задержку при передаче фреймов через него 

(например, задержку при передаче сообщений от датчика сигнализации к 

пульту). Атака направлена на нарушение конфиденциальности сети, яв-

ляется пассивной.   
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В БОДС сетях существует множество атак на сетевом уровне мо-

дели TCP/IP, характерных только для таких сетей и связанных с принци-

пом построения маршрутов. Маршрутизация в БОДС сетях основана на 

метриках соединений, и, имитируя лучшую метрику, нарушитель может 

переориентировать сетевые потоки. Существует два подхода к реализа-

ции маршрутизации в одноранговой сети – проактивный и реактивный. 

При проактивном подходе все устройства сети знают топологию сети и 

могут построить путь до любого другого узла. При реактивном подходе 

маршрут строится перед отправкой данных, и в большой одноранговой 

сети данный процесс может занять продолжительное время. Оба способа 

маршрутизации подвержены атакам. 

Атака «черная дыра». Нарушитель не перенаправляет трафик, 

поступивший на него, в результате чего пакеты пропадают. Критичность 

атаки зависит от месторасположения нарушителя. Если нарушитель 

находится рядом со шлюзом, то большое число узлов сети заметят про-

блему в сети, а если далеко и к нему подключено мало узлов – проблемы 

в сети затронут малое число устройств. Атака направлена на нарушение 

доступности, является пассивной.  

Атака «воронка». Атака похожа на «черную дыру», но является 

активной. Нарушитель рассылает соседям информацию о том, что он об-

ладает наилучшей метрикой соединения для любого запроса. Все 

устройства в области действия нарушителя начинают отправлять ему 

трафик, нарушитель уничтожает его. Атака направлена на нарушение до-

ступности, является активной.  

Атака «серая дыры». Атака является развитием атаки «черная 

дыра» и «воронка», подразумевает отбрасывание не всех поступивших 

пакетов, а только части, попавшей под определенный критерий (кон-

кретное устройство, размер пакета и др.). Атака направлена на наруше-

ние доступности, может быть активной и пассивной. 

Атака «червоточина». Атака подразумевает отправление трафика 

из одного сегмента сети в другой, хотя это не требуется протоколами 

маршрутизации. Для реализации атаки необходимы устройства в обоих 

сегментах сети, между которыми образуется туннель, минуя узлы, отве-

чающие за безопасность сегментов. Атака направлена на нарушение до-

ступности, является активной.  
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Атака «петля». Нарушитель организует передачу данных не к уз-

лу назначения, а к одному из узлов, которые уже передавали данный па-

кет, тем самым пакет начинает распространяться в сети по петле, пока не 

истечет его время жизни и вызывает нагрузку на сеть. Атака направлена 

на нарушение доступности, является активной. 

Атака «идентичных устройств». На сетевом уровне узел может 

выдать себя за другой узел в БОДС сети, и если по используемому про-

токолу маршрутизации он окажется ближе, чем реальное устройство, то 

пакеты будет получать этот узел. В модифицированных версиях атаки 

узел назначения также может получать отправленные пакеты (например, 

нарушитель может использовать атаку «червоточины» для пересылки 

сообщений к узлу назначения). Атака направлена на нарушение конфи-

денциальности, является активной. 

Механизм безопасной маршрутизации для БОДС сетей 

Узлы БОДС сети чаще всего маломощные, поэтому применять на 

них классические средства защиты, такие как антивирусные средства, 

межсетевые экраны, невозможно без ущерба для производительности 

устройств. Применение централизованных сетевых средств защиты за-

труднено тем, что устройство может выйти за пределы защищаемой об-

ласти, в сети может существовать маршрут в обход средства защиты. Для 

БОДС сетей разрабатываются специализированные методы защиты уз-

лов от вторжений на базе безопасных протоколов маршрутизации. 

Известно множество протоколов маршрутизации в БОДС сетях, 

некоторые из которых разрабатывались с учетом необходимости защиты 

от атак, характерных для БОДС сетей. Например, протокол AODV-DEX 

является модернизацией протокола AODV [4], который вводит дополни-

тельный параметр оценки – репутацию узла. Протокол ARAN использует 

сертификаты узлов для построения безопасного маршрута [5]. Протокол 

SAR [6] использует уровень доверия узлов. Данные протоколы малоэф-

фективны, поскольку новые метрики могут быть скомпрометированы и 

добавление новых устройств затруднено. Таким образом, известные про-

токолы маршрутизации для БОДС сетей либо полностью игнорируют 

проблему безопасности, либо защищают только от части атак (и чаще 

всего неэффективно), поэтому необходим новый протокол безопасной и 

эффективной маршрутизации.  
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Разрабатываемый авторами протокол маршрутизации для БОДС 

сетей должен применяться на устройствах независимо друг от друга, при 

этом устройства должны поддерживать как прямое взаимодействие меж-

ду собой для получения информации о соседях, так и косвенное взаимо-

действие для получения информации о сети. 

Чем больше атак поможет локализировать или избежать новый 

протокол маршрутизации, тем менее эффективной будет передача дан-

ных, поэтому безопасный протокол маршрутизации должен учитывать 

класс атак, от которых необходимо произвести защиту, и строить марш-

руты в зависимости от учтенных атак. Безопасный протокол маршрути-

зации должен строить маршрут на основе метрик соединения. Опреде-

лим оператор φ (A, D), где A – классы атак, от которых необходимо про-

извести защиту, D – перечень соседних устройств сети. Оператор φ дол-

жен возвращать начальные метрики соединения (например, при добавле-

нии устройства в БОДС сеть или, когда у устройства появляется новый 

сосед). В ходе эксплуатации сети параметр D постоянно меняется, в то 

время как параметр A не должен уменьшаться. Будем считать, что марш-

руты с большей метрикой соединения, менее подвержены атакам из 

класса A. Оператор φ определяет только первоначальные значения мет-

рик соединения в БОДС сети, в то время как во время работы значения 

должны корректироваться. Для корректировки значений необходимо ис-

пользовать функцию α_D (φ (A, D), A, P, I), где φ (A, D) – первоначаль-

ные метрики соединения, A – классы атак, от которых необходимо про-

извести защиту, P – полученные сигналы прямого взаимодействия, I – 

полученные сигналы косвенного взаимодействия (например, количество 

сообщений, в которых анализируемое устройство является получателем 

сообщения). Функция α_D для каждого устройства из списка D вычисля-

ется отдельно. Безопасный протокол маршрутизации должен определять 

оператор φ и функцию α_D, так чтобы весь маршрут передачи сообще-

ний обладал наивысший метрикой соединения. 

Безопасный протокол маршрутизации должен позволять избегать 

угроз, описанных в классах A, а при невозможности их избежать – дол-

жен минимизировать воздействия на всю сеть. Для этого протокол 

маршрутизации должен автоматически разбивать большую сеть на под-

сети, и воздействие атак должно быть локализовано только в рамках 

подсети. При разбиении сети на подсети становится возможным приме-
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нять быструю проактивную маршрутизацию в рамках подсети и реак-

тивную маршрутизацию при выходе за рамки подсети. 

Протокол маршрутизации должен позволять исключать из сети 

устройства-нарушители, и информация об исключенных устройствах 

должна распространяться по всей сети. При этом исключение из сети 

должно производиться временно, так как нарушение могло производить-

ся непреднамеренно (например, сбой в программно-аппаратной состав-

ляющей устройства). 

Во избежание атак на физическом уровне протокол маршрутизации 

должен поддерживать возможность отправки данных одному получате-

лю разными маршрутами. Это подразумевает поддержку дублирования 

отправленных данных и отправку различных пакетов одного сообщения 

разными маршрутами. 

Создаваемый протокол безопасной маршрутизации должен не 

только обеспечивать функции безопасности, но и выполнять основные 

функции маршрутизации: надежность, отказоустойчивость, обеспечивать 

малую ресурсоемкость, масштабируемость, распределение нагрузки, по-

иск маршрутов, поиск резервных маршрутов, избежание петель в по-

строенных маршрутах, возможность настройки QoS, совместимость с 

протоколами 3-го уровня модели TCP/IP. 

Заключение 

Таким образом, основные сетевые атаки на БОДС сети классифи-

цируются в зависимости от уровня модели TCP/IP. Способы обнаруже-

ния и предотвращения атак в БОДС сетях (антивирусы и межсетевые 

экраны) не применимы на устройствах в БОДС сети, а специфичные для 

БОДС сетей способы обнаружения и предотвращения атак малоэффек-

тивны против рассмотренных специфических атак. Авторами предложе-

ны требования к безопасному протоколу маршрутизации, реализовав ко-

торые можно минимизировать воздействия рассмотренных атак на БОДС 

сеть. 

При финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации в рамках ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического ком-

плекса России на 2014-2020 годы» (Соглашение №14.578.21.0224 от 

03.10.2016, уникальный идентификатор Соглашения 

RFMEFI57816X0224). 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ПОДХОДЫ И 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

Статья посвящена современному состоянию обеспечения инфор-

мационной безопасности бизнеса и подходам к ее развитию. Рассматри-

вая современную ситуацию в области обеспечения информационной без-

опасности бизнеса, следует отметить практически зачаточное состояние 

данного направления в промышленном и торговом секторах экономики.  

Ключевые слова: информационная безопасность, системы обна-

ружения и предотвращения утечки конфиденциальной информации, 

средства защиты. 

 

Среди множества проблем социально-экономического развития 

России в условиях формирования глобального постиндустриального об-

щества заметное место занимает организация устойчивого функциониро-
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вания и безопасности использования информационных систем и инфор-

мационно-коммуникационных сетей, обеспечивающих экономическую 

деятельность. По мере усложнения информационной инфраструктуры 

бизнеса влияние данного фактора на результаты деятельности коммерче-

ских организаций будет возрастать. Это наглядно видно на примере раз-

вития экономики США, для которых обеспечение компьютерной без-

опасности стало одним из национальных приоритетов XXI в. Проблема 

обеспечения информационной безопасности бизнеса имеет много аспек-

тов, но все они так или иначе объединены необходимостью стандартиза-

ции принимаемых решений – своеобразной платой за преодоление «про-

клятия размерности», порождаемого сложностью управляемых процес-

сов. Обеспечение информационной безопасности бизнеса посвящена 

рассмотрению стандартов обеспечения информационной безопасности 

коммерческой организации, представляющей собой основного субъекта 

экономики общества. В данном случае стандарты – это прежде всего си-

стема правил поведения лиц, участвующих в принятии и реализации ре-

шений по построению системы обеспечения информационной безопас-

ности организации. С этой точки зрения стандарты являются важным 

элементом культуры постиндустриального общества, оказывающей 

непосредственное влияние на эффективность экономической деятельно-

сти не только организации, но и общества в целом. Установление стан-

дартов поведения и следование им – важный показатель социальной зре-

лости общества и общей культуры его членов. Стандарты являются той 

основой культуры массового производства и потребления, без которой 

расширение специализации в осуществлении производственной деятель-

ности и потребления ее продуктов, на которых наряду с частной инициа-

тивой базируется глобальная экономика мира, было бы невозможным. 

Как показывает опыт, одной из наиболее сложных проблем обеспечения 

информационной безопасности является объяснение руководителю орга-

низации в доходчивой форме, чем именно занимается коллектив специа-

листов по информационной безопасности, почему на эту работу нужно 

тратить значительные финансовые и иные ресурсы, чего именно можно 

ожидать в результате этих затрат и как он лично может убедиться в том, 

что выделенные ресурсы не потрачены впустую. Подобные вопросы воз-

никают не только на уровне руководства организации, но и на уровне 
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многих руководителей федерального, регионального и местного масшта-

ба. 

Лучше всего данное направление развито в банковском секторе 

экономики вследствие гораздо большей динамики развития данного сек-

тора за последние годы, хотя и здесь положение не всегда можно назвать 

удовлетворительным. В финансовом секторе экономики всегда суще-

ствовало единодушие по поводу направления развития - «на Запад», в 

отличие от промышленного сектора, где, как и в обществе, мнения раз-

делились. Таким образом, банки без особых дискуссий следовали обще-

мировым тенденциям в развитии своей информационной деятельности, 

более того - в секторе розничных операций с банковскими платежными 

карточками банки практически повсеместно внедрили программные 

продукты западной разработки, что заставило наследовать и соответ-

ствующие регламенты функционирования. 

В промышленном и торговом секторах этого не произошло, хотя 

идеальные сценарии развития серьезного бизнеса редки и во всем мире. 

Так, в последнее время все чаще слышим о рейдерских «недружествен-

ных» поглощениях.  

Кто такой инсайдер и можно ли однозначно определить, что такое 

«злонамеренность»?  

Итак, в чем заключается заинтересованность бизнеса в ИБ? В том, 

чтобы сохранить клиентов, их деньги и избежать репутационных рисков.  

И это самые главные задачи. 

А вот обеспечивают жизнедеятельность любого бизнеса люди, этот 

бизнес делающие, в том числе при помощи информационных систем. 

И абсолютное большинство инцидентов информационной безопас-

ности связаны именно с людьми. Здесь можно ввести 2 критерия для 

классификации таких инцидентов: 

По отношению человека к компании: 

 Внутренний сотрудник (инсайдер); 

 Не-сотрудник (пусть это будут атакующий, кстати — далеко 

не всегда хакер); 

По вектору намерения: 

 Злонамеренненные действия; 

 Ошибочные действия. 
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Конечно, такая классификация не является всеобъемлющей, по-

скольку инсайдером может быть человек, не работающий с данными, но 

имеющий к ним доступ. Может быть даже человек, который доступа 

иметь не должен, но по какой-то случайности его имеющий. 

А атакующие не обязаны действовать только в рамках ИТ систем: 

банальный шантаж еще никто не отменял, и ситуация, когда атакующий 

может запугать сотрудника атакованной организации сделать что-то, 

противозаконное и вредящее компании вполне реальна. При них атаку-

ющий убеждает посредника провести атаку. При самом оптимальном для 

атакующего сценарии непосредственно атаку будет проводить посред-

ник. Причем, с точки зрения посредника, он не делает ничего запрещен-

ного. Тем не менее, для организации такие действия попадут в категорию 

«злонамеренных». Далее по этой модели угроз осуществляется прора-

ботка выявленных векторов атак. Такой подход достаточно удобен в по-

вседневной офисной жизни: он позволяет определить, сколько денег тра-

титься на ту или иную активность; сравнить выгоды от средства защиты 

с оценкой урона от того или иного действия в каждой из описанных си-

стем. И на основании этих данных определить - какие данные и сервисы 

защищать в первую очередь, а что защищать вообще не выгодно. 

Но у такого подхода есть, как минимум, один крупный минус: он 

требует постоянного анализа всех систем (в том числе еще только разра-

батывающихся) и всех возможных векторов атак. Причем с гранулярно-

стью до сервиса. А в любой крупной компании такая точность практиче-

ски невозможна: в лучшем случае можно только поспевать анализиро-

вать текущую ситуацию, но не строить прогноз на завтра. 

Также существует альтернативный подход к планированию ИБ, ко-

гда анализируются итоговые результаты при осуществлении известных 

рисков, на основе которых применяются превентивные меры противо-

действия. Зачастую - весьма глобальные: вводится принцип минималь-

ной информированности (каждый сотрудник знает только тот объем ин-

формации, которая ему необходима для его повседневной работы), за-

прещается любая нетипичная деятельность и вводится административное 

регулирование любого доступа к информации, к каналам ее обработки и 

передачи. Крайним вариантом применения такого подхода является от-

ключение системы от любых глобальных каналов передачи информации 
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- метод, который был основным в государственных ведомствах при ра-

боте с секретной информацией. 

Очевидно, что у такого подхода тоже масса недостатков. В первую 

очередь, чудовищно низкая скорость реагирования на изменения внеш-

них условий и редкостная недружелюбность к пользователям информа-

ции. 

Оптимальное решение лежит, как и всегда, где-то посередине: 

 Создание прозрачных и понятных всем (и администраторам в 

том числе) стандартов защиты информации; 

 Описание в этих стандартах возможности исключения из 

правил и методов решения этих исключений; 

 Упор на автоматизацию рутинной деятельности. В том числе 

и в ИТ, и ИБ подразделениях; 

 И, таким образом, - высвобождение ресурсов этих подразде-

лений для аналитической деятельности, превентивного реагирования на 

новые угрозы и подробного диалога с пользователями - как раз для 

наилучшего решения исключений. 

Системы обнаружения и предотвращения утечки конфиденциаль-

ной информации (DLP) - устанавливаются на «прослушку» всех извест-

ных каналов передачи информации «наружу»: web-доступ, файлообмен-

ники, электронная почта, печать и т.д.; 

Все эти системы замечательно работают в комплексе друг с дру-

гом, но раскрывают свой потенциал исключительно в условиях хорошо 

прописанных стандартов и политики информационной безопасности. 

Таким образом, стандарты и рекомендации являются лишь отправ-

ной точкой на длинном и сложном пути защиты информационных си-

стем организаций. С практической точки зрения важны рекомендации, 

по возможности простые, следование которым дает пусть не оптималь-

ное, но достаточно хорошее решение задачи обеспечения информацион-

ной безопасности [2].  

Причем средств защиты, скорее всего, будет много. Для того, что-

бы администраторы всех этих систем не тратили все свое время на ана-

лиз, системы настраиваются на передачу своих данных в SIEM. Это поз-

воляет точечно проектировать и применять средства защиты, что явно 

снижает стоимость обеспечения информационной безопасности.  
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В современном банковском бизнесе (особенно в розничном сег-

менте) и в электронной коммерции очень важна гибкость и скорость реа-

гирования на запросы клиентов: если клиенту тяжело работать с серви-

сом, клиент уйдет к другому поставщику сервиса. Даже если уровень 

безопасности другого поставщика заведомо ниже. 

Такое положение вещей только лишний раз показывает, что подход 

к построению безопасности от классификации данных, систем, сервисов 

и векторов атаки обречен на провал. По крайней мере, в динамичных 

сегментах бизнеса с высокой зависимостью от каналов передачи инфор-

мации и от их разнообразия. 

Однако можно предположить, что доступной для публичного об-

суждения оказывается только малая часть всех случаев вторжения в чу-

жой бизнес, а любое вторжение всегда начинается с обеспечения доступа 

к чужой информации. 

Организация информационной безопасности на основе междуна-

родных рекомендаций и сложившейся положительной практики дает 

возможность управления не только теми ресурсами, которые надо хра-

нить, но и тем, что может и должно способствовать формированию пози-

тивного имиджа компании у акционеров и в обществе. Основная про-

блема сегодня состоит в том, что бизнес не понимает всей серьезности 

проблемы и пытается решить ее малой кровью за счет того, что передо-

веряет решение задачи отделам ИТ. Но правильно ли это? На наш взгляд 

- нет. Ведь, во-первых, отделы ИТ решают эти проблемы при наличии 

свободного времени и свободных средств, во-вторых, исключительно 

техническими средствами, а самое главное - никем не проверяется по-

становка задач по информационной безопасности и корректность их ре-

шения. 

Показательным является тот факт, что крупнейшие банки без осо-

бых проблем оказались приобретенными иностранными инвесторами и 

стали единственным островком, который может разговаривать с между-

народным бизнесом на одном языке. Наличие в банках осмысленной де-

ятельности по обеспечению информационной безопасности является од-

ним из существенных факторов серьезной кооперации с мировым бизне-

сом.  

Однако для этого необходимо решить целый ряд вопросов, что се-

годня сделать достаточно сложно. Главный вопрос - это кадры. Ведь не 
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секрет, что специалистов по информационной безопасности сейчас прак-

тически нет, и, в принципе, им неоткуда взяться. 

Если рассмотреть положение в современном образовании, то ста-

новится понятно, что, несмотря на огромное количество выпускников 

вузов, специалистов среди них с каждым днем все меньше и меньше. 

Можно лишь подчеркнуть следующее: если в ближайшее время положе-

ние на рынке информационной безопасности предприятий кардинально 

не изменится в лучшую сторону, то вопросы обеспечения информацион-

ной безопасности бизнеса могут постепенно перейти в категорию, отно-

сящуюся уже к области национальной безопасности. 
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В статье рассматриваются распределенные корпоративные теле-

коммуникационные сети, их основные особенности, структура взаимо-

действия сетевых устройств и использование средств защиты от утечки 

информации. 

Ключевые слова: распределенные сети, ТКС, защита информа-

ции. 

 

К техническим каналам утечки информации относятся сети элек-

тропитания телекоммуникационных систем, устройства заземления при-

боров защиты оборудования от электромагнитных воздействий. При рас-

смотрении ведомственной телекоммуникационной сети(ТКС), как объек-

та защиты, следует иметь в виду, что она представляет собой территори-

ально распределенную систему взаимодействующих между собой по 

данным и управлению локальных вычислительных сетей, которые в 

свою очередь состоят из отдельных персональных компьютеров, серве-

ров и иного компьютерного оборудования. Локальные сети связываются 

между собой при помощи каналов связи, организованных посредством 

ТКС. В таких распределенных ТКС возможны все традиционные для ло-

кальных вычислительных систем способы несанкционированного вме-

шательства в работу и несанкционированного доступа к информации, а 

также специфические, связанные с размещением элементов ТКС на об-

ширных территориях и наличием неконтролируемых каналов связи. У 

каждого из выше указанных функциональных элементов ведомственной 

ТКС существуют специфические угрозы ИБ.  

Таким образом, к основным особенностям распределенных корпо-

ративных ТКС следует отнести: 

1. Территориальное распределение компонентов системы и 

наличие интенсивного информационного обмена между ними. 
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2. Разнообразие используемых способов представления, хране-

ния и протоколов передачи информации. 

3. Интеграцию данных различного назначения, принадлежащих 

различным владельцам информационных ресурсов, в единые базы дан-

ных и (или) необходимость доступа субъектов к данным, размещенным в 

удаленных узлах сети. 

4. Отчуждение владельцев информационных ресурсов от функ-

циональных физических структур данных и места их размещения. 

5. Распределенная обработка данных. 

6. Большое число пользователей и технических специалистов 

участвует в процессе обработки данных. 

7. Доступ к информационным ресурсам большого числа поль-

зователей с различными привилегиями одновременно. 

8. Гетерогенность используемых средств вычислительной тех-

ники и связи, а также сетевых протоколов и программного обеспечения. 

9. Отсутствие адекватных интегрированных СЗИ в подавляю-

щем большинстве используемых технических устройств. 

Совокупность всех описанных выше факторов дает характеристику 

корпоративной ТКС как объекта защиты. 

Структура взаимодействия сетевых устройств системы показана на 

рис.1. 

Анализ данной структуры построения сети мониторинга указывает 

на то, что угрозы по сбою и несанкционированному съёму информации 

могут воздействовать на: направляющие элементы сети (линейное обо-

рудование); сервер с базой данных; переферийное оборудование пользо-

вателей и администратора. 

Структуру предлагается использовать для диагностики и монито-

ринга заземленного оборудования электропитания и приборов защиты 

сети телекоммуникаций [3]. В качестве устройств диагностики и мони-

торинга устройств заземления используем микроконтроллеры серии 

STM32[2]. В целях защиты информации, передаваемой по направляю-

щим системам (линиям связи) в [1] рекомендуется использовать оптиче-

ский кабель, который наилучшим образом защищен от сбоев и несанк-

ционированного съема информации. 
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Рис.1 Структура сетевых устройств системы 

Все устройства системы работают как сетевые узлы сети TCP/IP. 

Центральным управляющим узлом системы является сервер, реализо-

ванный на базе Web-сервера Apache. Сервер также содержит базу дан-

ных (БД) MySQL, где хранятся результаты мониторинга. Количество 

подключаемы устройств диагностики и мониторинга ограничено количе-

ством выделенных под них IP-адресов. Количество пользователей систе-

мы также ограничивается количеством имеющихся IP-адресов.  

Вывод данных администратору и пользователям осуществляется 

через Web-интерфейс посредством браузера, установленного на пользо-

вательском компьютере. Администратор может работать непосредствен-

но с сервера, тогда все обращения к серверной программе будут выпол-

няться локально, а для прочих пользователей – удаленно. 

Порядок взаимодействия следующий. Пользователь в программе 

браузера вызывает сервер системы по его IP-адресу, после чего получает 

Web-страницу, где указан список используемых устройств АСДМ. Этот 

список создается предварительно и хранится в БД. Выбрав нужное 

устройство, пользователь получает новую страницу, относящуюся к кон-

кретному устройству. Здесь он может выполнять измерения устрой-

ством.  
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Web-сервер содержит PHP-скрипты, отвечающие за взаимодей-

ствие устройств диагностики, базы данных и пользователей. 

Под передачу команд и прием сообщений на сервере используется 

UDP порт 50001. На устройствах АСДМ для этих же целей используется 

порт UDP 50002. 

При выполнении мониторинга технических каналов утечки ин-

формации сервер передает соответствующую команду требуемому 

устройству и ожидает её подтверждения. После подтверждения об 

успешном приеме команды сервер снова переходит в режим приема со-

общения, в котором содержатся JSON-данные с результатами измерений. 

Сервер раскодирует эти данные, сохраняет их в базу данных и выводит 

пользователю на экран. Выполним анализ использования серверов раз-

личных компаний. Авторитетным источником в области исследования 

рынка Web-серверов является компания Netcraft 

(http://www.netcraft.com/survey/), по данным которой составлена таблица 

1.  

Таблица 1. 

Исследование рынка Web-сервисов 

Сервер Число сайтов Доля рынка, % 

Apache 20497607 56.50 

Microsoft 11156732 30.75 

iPlanet 1302788 3.59 

Zeus 792530 2.18 

 

Как мы можем увидеть, фактически рынок Web-серверов поделен 

Apache и Microsoft Information Server (IIS). На их долю приходится 87% 

рынка, ближайшие конкуренты iPlanet и Zeus имеют около 3%. Можно 

сделать вывод, что выбор Web-сервера сейчас это выбор между Apache и 

IIS. 

Выводы: 

1. Наиболее надежный способ защиты информации, передавае-

мой по направляющим системам это передача трафика по оптическому 

волокну. 

2. Для информационной безопасности серверного оборудова-

ния при обработке сигналов утечки информации по техническим кана-
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лам необходимо анализировать программно-аппаратные возможности 

различных серверов. 

3. При использовании средств защиты информации необходимо 

учитывать влияние их на скорость передачи трафика и коэффициент го-

товности узла и телекоммуникационной сети в целом [4]. 
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В статье рассматривается проблема информационной приватности, 

которая выросла из фундаментального права на уважение к частной жиз-

ни; аргументы в защиту сохранения приватности человека; этические 

нормы общества в контексте развития технологий обработки личных 

данных. 
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Киберпространство способствует появлению новых видов поведе-

ния и деятельности людей, которые были невозможны прежде. Одной из 

главных психологических проблем современного общества является со-

хранение тайны частной жизни человека или сохранение приватности. 

Компьютер позволяет фиксировать и хранить информацию о людях с та-

кой степенью детальности, которую невозможно было раньше и предста-

вить. 

В настоящее время федеральные, региональные и местные госу-

дарственные организации занимаются сбором и регистрацией информа-

ции, которая исчерпывающе характеризует частную жизнь людей, фик-

сируя, например, факты трудовой деятельности, преследования право-

охранительными органами, уплаты налогов, пользования сферой услуг, 

регистрации недвижимости и транспортных средств и т. д. Кроме того, 

разнообразные частные организации поддерживают обширные базы дан-

ных о покупках людей, авиационных перелетах, о состоянии здоровья, об 

использовании стационарных и мобильных телефонов, о сфере занятости 

и т. п. 

Концепция информационной приватности, которая выросла из 

фундаментального права на уважение к частной жизни, на современном 

этапе превратила эту категорию в отдельную область права со своими 

институтами, субъектами и правоотношениями. 

В настоящее время организации могут устанавливать отношения с 

человеком без его непосредственного участия, покупая персональные 

сведения о нем у других организаций, с которыми у этого человека уже 

установились определенные отношения (например, у банка, клиентом 

которого является данный человек, туристической фирмы, которая орга-

низует его отдых, агентства недвижимости, которое оформляло покупку 

им квартиры или земельного участка). Проанализировав финансовые 

возможности и покупательские предпочтения человека, организации об-

ращаются к нему и пытаются установить деловые отношения, преследуя 

свои цели. 
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Информация о человеке, хранимая в базе данных, может оказаться 

важной для принятия решения о приеме на работу, о выдаче кредита, о 

вызове в правоохранительные органы для допроса, ареста или судебного 

преследования, о получении образования, предоставлении жилья, соци-

ального обеспечения, пособия по безработице и т. д. 

В настоящее время сложность киберпространства обусловливает 

необходимость критического рассмотрения вопросов несанкциониро-

ванного доступа и бесплатного распространения информации, интеллек-

туальной собственности, невмешательства в частную жизнь граждан, 

безопасности и прав человека и выстраивания диалога, несмотря на гео-

графические, языковые и культурные барьеры [4]. 

Общественность обеспокоена в отношении возможности тиражи-

ровать и передавать недостоверную персональную информацию, которая 

иногда хранится в базах данных. Информация может быть недостовер-

ной из-за случайных ошибок людей или из-за того, что кто-то намеренно 

изменил ее, чтобы причинить вред конкуренту или приукрасить инфор-

мацию о себе. Компьютерные и информационные технологии способны 

многократно усилить эффект от небольшой ошибки или корректировки 

данных. Кроме того, существует опасность, что персональная информа-

ция, однажды введенная в базу данных, будет использоваться длительное 

время.  

Для признания того факта, что частная жизнь человека имеет пра-

вовую ценность, понадобилось определенное развитие цивилизации. 

Свое мировое признание право на неприкосновенность частной жизни 

получило в середине двадцатого века, когда появились новые компью-

терные и информационные технологии, благодаря которым вмешатель-

ство в частную сферу жизни человека значительно упростилось. 

Государственные и частные организации всегда занимались реги-

страцией персональных данных и использовали полученную информа-

цию многими способами, но именно компьютерные технологии оказали 

сильное влияние на характер деятельности по сбору, обработке и хране-

нию персональной информации, сделав возможным появление новых 

видов информации и изменив масштаб сбора, распространения инфор-

мации. До появления компьютеров регистрационные записи делались на 

бумаге и хранились в папках в кабинетах, что накладывало определен-

ные ограничения на объем собираемой информации, на то, кто получал к 
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ней доступ и сколько времени сохранять записи. Киберпространство 

сняло эти ограничения, позволив собирать, хранить, обмениваться и опе-

рировать практически неограниченным объемом информации. 

Аргументы в защиту приватности как инструментального блага 

начинают пересекаться с аргументами в защиту приватности как внут-

реннего блага, когда речь идет о связи между приватностью и независи-

мостью. 

К изменениям в масштабе сбора и видах информации, с помощью 

киберпространства добавилась еще легкость копирования и распростра-

нения информации в электронном виде. Теперь, когда используются те-

лекоммуникационные каналы связи, степень обмена информацией стала 

практически безграничной. Как только информация о человеке сохраня-

ется в памяти компьютера или на внешнем диске, она может быть легко 

перемещена на другой компьютер или диск. Ей можно торговать, ее 

можно покупать и продавать, отдавать или даже похищать. 

Информация о человеке может мгновенно распространяться без 

его ведома и согласия от одной компании к другой, из одного сектора в 

другой, из одной страны в другую. 

Известный американский исследователь человеческих отношений 

Джеймс Рэйчелз утверждал, что людям необходимо контролировать ин-

формацию о самих себе, для того чтобы поддерживать множество отно-

шений. Он отмечал, что люди поддерживают множество отношений 

(например, с родителями, супругами, работодателями, друзьями, обыч-

ными знакомыми и т. д.), и отношение с каждым человеком отличается 

от отношений с другими людьми, потому что каждая сторона владеет 

разной информацией. Отношения человека с отцом, лучшим другом, ра-

ботодателем, врачом, адвокатом складываются по-разному, потому что 

все эти люди владеют разной информацией о данном человеке, т. е. эти 

разные отношения являются функцией от разной информации. Измене-

ния в отношениях с другими людьми в большой мере зависят от количе-

ства и качества информации, которую с течением времени, общаясь, лю-

ди получают друг о друге. Эти аргументы Рэйчелз приводил, чтобы до-

казать важность приватности для поддержания человеком многообразия 

отношений. Он писал, что если бы все было открыто всем (то есть, если 

бы каждый знал о нас одно и то же), то многообразие было бы невоз-

можно [8]. 
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Аргументируя необходимость управления приватностью Джеймс 

Мур отметил важность контроля, который должен базироваться на эле-

ментах: 

 праве выбора; 

 согласии; 

 возможности внесения поправок в информацию о себе. 

Человеку необходим контроль, чтобы иметь возможность управ-

лять доступом посторонних к его персональной информации, выбирая 

уровень доступа, который может варьироваться от тотальной приватно-

сти до тотальной публичности. Он также должен управлять своей при-

ватностью, выражая свое согласие на доступ к его персональным данным 

других людей. И, наконец, человеку необходимо иметь возможность по-

лучать доступ к информации о самом себе и исправлять ее в случае 

необходимости. Ограниченный контроль, базирующийся на праве выбо-

ра, согласии и возможности внесения поправок, обеспечивается адекват-

ными политиками приватности. Герман Тавани полагает, что в каждой 

конкретной ситуации человек обладает нормативной приватностью, если 

защищен внешними нормами, политиками или законами, которые были 

приняты, чтобы защищать людей в этой ситуации. 

С развитием телекоммуникационных технологий, появлением 

компьютеров и распространением автоматизированной обработки пер-

сональных данных, концепция приватности приобретает больше инфор-

мационного содержания. Специалисты двух общественных организаций 

Electronic Privacy Information Center и Privacy International в своем сов-

местном исследовании предложили условно разделить приватность на 

четыре вида: физическую приватность; территориальную приватность; 

информационную приватность (приватность персональных данных); 

приватность коммуникаций. 

Для решения проблем защиты информационной и коммуникаци-

онной приватности граждан необходим комплекс мер: законодательное 

закрепление на национальном и международном уровне норм приватно-

сти, создание эффективных правоприменительных инструментов защиты 

информационных прав граждан, развитие компьютерных технологий, 

обеспечивающих приватность, соблюдение организациями внутренних 

политик приватности и управления персональными данными, кроме то-
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го, требуются усилия профессионалов в сфере информационных техно-

логий, действующих в соответствии с кодексами «честной информаци-

онной практики», и личные усилия людей, которые заинтересованы в 

безопасности использования своих персональных данных. 

Существенную роль в обеспечении информационной и коммуни-

кационной приватности граждан призваны играть международные и 

национальные правовые механизмы. Специальные национальные зако-

ны, защищающие приватность персональных данных, появились в мире 

не так давно. Самые прогрессивные из них основываются на существу-

ющих международно-правовых актах: Всеобщей декларации прав чело-

века, Международном пакте о гражданских и политических правах, ре-

комендациях Организации по экономическому сотрудничеству и разви-

тию и Международной организации труда, Конвенции Совета Европы 

«О защите физических лиц при автоматизированной обработке персо-

нальных данных», директивах Европейского союза [2, 3, 5]. 

На IТ-профессионалов возлагается сегодня моральная ответствен-

ность за гарантирование точности и поддержание целостности персо-

нальных данных, а также их защиту от несанкционированного доступа 

или случайного раскрытия в киберпространстве. Профессионалы, заня-

тые в IТ-сфере, благодаря своим специальным знаниям и техническому 

опыту способны лучше, по сравнению с другими людьми, оценивать 

безопасность компьютерных баз, где хранятся персональные данные, и 

видеть потенциальные возможности использования и злоупотребления 

этой информацией. Следование IТ-профессионалов принципам «честной 

информационной практики» обеспечивает поддержание приватности и 

соблюдение прав субъектов персональных данных. Профессионалы в 

сфере информационных технологий, действуя коллективно или по от-

дельности, могут играть важную роль, информируя общество и полити-

ков о проблемах приватности и информационной безопасности, а также, 

занимая определенную позицию при принятии законов и политик, име-

ющих отношение к информационной и коммуникационной приватности 

[4, 5, 6]. 

Особая роль здесь отводится администраторам, они должны ин-

формировать посетителей сайта об организации, предоставляющей сер-

висы, о материалах, публикуемых на сайте, сообщать, какие материалы 

разрешено копировать, а какие нет. Администраторы должны понимать, 
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что не следует создавать информационный сервис, который содержит не 

оригинальную информацию, а лишь указатели на другие сервисы Сети. 

Также неэтично указывать ссылки на другие сайты, не получив согласия 

владельцев этих сайтов. Администраторы должны следить за актуально-

стью информации, размещаемой на сайте, обновлять быстро устареваю-

щую информацию. 

В своей работе «Этика нового наблюдения» американский социо-

лог Г.Т. Маркс сформулировал вопросы, которые помогают определить 

этичность наблюдения за человеком и сбора его персональной информа-

ции, а также критерии оценки этичности этого процесса. В качестве пра-

вил «честной информационной практики» в сфере информационных тех-

нологий, на которые следует ориентироваться при разработке новой по-

литики приватности Г.Т. Маркс предложил следующие принципы [4]:  

 Информированность и согласие субъектов персональных 

данных на сбор информации о них. 

 Сбор информации, минимально необходимой для поставлен-

ной цели. 

 Ответственность нарушителя приватности за восстановление 

существовавшего положения вещей в отношении приватности. 

 Гарантии обеспечения минимального уровня приватности 

всем субъектам персональных данных. 

 Поддержание актуальности и релевантности персональных 

данных. 

 Совместное владение и использование данных, создаваемых 

во время деловой операции, теми сторонами, которые участвовали в опе-

рации. 

 Использование собранной персональной информации только 

для заявленной цели и недопустимость передачи данных для применения 

в других целях. 

 Следование нравственным нормам в защите персональных 

данных, взаимодействие между субъектом персональных данных и ли-

цами, ведущими наблюдение и сбор информации. 

 Контроль со стороны субъекта персональных данных. Право 

субъекта персональных данных вносить исправления в информацию о 
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себе. Конфиденциальность и анонимность субъекта персональных дан-

ных. 

 Право субъекта персональных данных на ознакомление с вы-

водами, сделанными в результате автоматизированной обработки его 

персональной информации. 

 Право субъекта персональных данных на получение компен-

сации за нарушение его приватности. 

Интернет предоставил широкие возможности для общения, поиска 

людей с похожими интересами, хобби, политическими или религиозны-

ми убеждениями, философскими взглядами, профессиями, а также для 

организации разнообразных сообществ. В наиболее общем виде смысл 

взаимодействия в Сети должны выражать простые правила, призываю-

щие участников общения быть вежливыми, быть терпимыми и не нару-

шать законы. 

Человеку, который заботится о своей приватности, следует полу-

чать копии своих платежных, банковских, медицинских и других доку-

ментов, которые хранятся в электронном виде, и проверять их точность. 

Люди должны осознавать, что, когда они участвуют в социологи-

ческих и маркетинговых опросах, приобретают товары или услуги, в том 

числе по Интернету, заполняют гарантийные талоны или пользуются 

дисконтными картами, их персональные данные регистрируются, попа-

дают в базы данных, анализируются и могут быть проданы другим орга-

низациям. Они также должны понимать, к чему может привести реги-

страция на сайтах знакомств, публикация в Интернете своих личных 

дневников, рассказов о путешествиях, семейных фотографий. 

В современном обществе, в условиях быстрого развития информа-

ционных и коммуникационных технологий людям достаточно нелегко 

сохранять свою приватность. Тем не менее, каждому человеку следует 

осознавать угрозы неприкосновенности своей личной жизни и предпри-

нимать шаги для защиты своей приватности. Важнейшие правила, кото-

рыми стоит руководствоваться любому человеку, вынужденному поль-

зоваться электронными коммуникациями или предоставлять свои персо-

нальные данные, заключаются в том, что никогда не следует давать о се-

бе информации больше, чем требуется; сообщать в электронных пись-

мах, чатах, по мобильному или беспроводному телефону ничего того, о 

чем не должны знать посторонние [4]. 
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Наиболее важные аргументы в защиту приватности как инструмен-

тального блага фокусируются на ее ценности либо для установления 

специальных отношений с людьми, либо для демократических процессов 

в обществе. Одни ученые приводят доводы, что человек должен обладать 

приватностью, чтобы иметь близкие и доверительные отношения с дру-

гими людьми [3, 6, 8]. В обществе, где люди постоянно находятся под 

наблюдением, дружба, близкие и доверительные отношения не могут 

развиваться. Если люди хотят таких отношений, то должны создавать 

области приватности. Другие ученые убеждены, что приватность необ-

ходима для демократии. Их идея заключается в том, что если люди по-

стоянно находятся под наблюдением, то они не в состоянии независимо 

мыслить, а это необходимо условие, для того чтобы демократия работа-

ла. Анонимность необходима для того, чтобы человек мог вести себя ис-

кренне, пойти риск, экспериментировать или творчески проявлять себя. 

Конфиденциальность способствует социальным коммуникациям и жиз-

ненно важна, для того чтобы человек мог доверять кому-либо. От кон-

троля над информацией частного характера зависят поведение человека 

и его представление о себе самом. 
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В данной статье рассматриваются методы выявления деструктив-

ного воздействия в социальных сетях, раскрывается модель векторного 

пространства и проведен вычислительный эксперимент с целью оценки 

эффективности идентификации деструктивного информационного воз-

действия. 
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Активное развитие и повсеместное интегрирование информацион-

но-коммуникационных технологий во многие сферы жизни и деятельно-

сти человека принесло как новые возможности, так и поставило новые 

вызовы перед индивидом постиндустриальной цивилизации. Сегодня 

многочисленные социальные сервисы, системы обмена сообщениями в 

сочетании со свободным доступом к сетям широкополосного интернета, 

в том числе, мобильного интернета, позволяют без значительных барье-
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ров миновать государственные границы с сохранением относительной 

анонимности. Таким образом, отдельно взятый индивид с набором ин-

формационно-коммуникационных технологий становится свободным 

вещателем информации, контроль над степенью достоверности и каче-

ства которой нередко является трудно реализуемой процедурой или же 

такого рода контроль осуществляется формально. 

Часто такой свободой действий в виртуальном пространстве, 

например, в социальных сетях пользуются злоумышленники, в частно-

сти, распространяя контент суицидального характера. Социальная сеть 

сегодняшнего дня – это широкая аудитория преимущественно молодых 

людей; набор инструментов для модерирования публичных и закрытых 

чатов; инструменты оповещения целевой аудитории пользователей, в 

том числе, с привязкой к мобильным устройствам и гаджетам. Перечис-

ленные исключительно программно-технические возможности социаль-

ной сети, с одной стороны, позволяют обеспечить высокую степень ин-

тегрированности в повседневную жизнь молодого человека, а, с другой 

стороны, придают ей характер универсального интерфейса между лично-

стью реальной и виртуальной. В русскоязычном сегменте социальных 

сетей по разным оценкам существует не менее 1000 сообществ, публи-

кующих материалы о способах «добровольного» ухода их жизни. По 

данным Всемирной Организации Здравоохранения к регионам с показа-

телями суицида выше среднего можно отнести страны Европы и Юго-

Восточной Азии. В свою очередь, Африканский и Американский регио-

ны, страны Восточного Средиземноморья и Западной части Тихого океа-

на удерживают данный показатель в пределах глобальной средней вели-

чины [1]. Бесспорно, разрушительный для психики человека контент о 

совершении суицида, размещенный и нередко пропагандируемый на 

различных виртуальных площадках в сети интернет, является вариантом 

деструктивного информационного воздействия (ДИВ) и одной из угроз 

XXI века требующей оперативного выявления и реагирования со сторо-

ны служб государственного контроля в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций [2]. Представляется разумным 

применение и совершенствование технологий информационного поиска, 

активно реализуемых в поисковых машинах, для выявления и локализа-

ции источника распространения суицидального контента в социальных 

сетях. 
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Очевидно, что выявление ДИВ, по ключевым словам, создает чрез-

вычайно большой охват сообщений социальной сети. В такой массив со-

общений могут войти и те сообщения, которые не несут деструктивного 

информационного воздействия, например, сообщения с цитатами из 

научных статей о суициде, новостные сообщения СМИ, сообщения, 

осуждающие суицид. Тогда, информационный поиск в задачах выявле-

ния ДИВ суицидальной направленности в социальных сетях должен но-

сить системный подход, выражающийся в создании маркерной системы 

и применении методов количественной оценки публикуемых сообщений. 

В настоящем исследовании развиваются методы выявления де-

структивного воздействия в социальных сетях, опубликованные ранее в 

[3] и покажем экспериментально их работу. Анализируя сообщения рус-

скоязычного сегмента социальных сетей, для целей эксперимента была 

образован массив из 34 сообщений, так или иначе выражающих суици-

дальный контекст. В таблице 1 покажем наиболее характерные примеры 

таких сообщений. Далее и всюду последовательность анализируемых со-

общений будем называть коллекцией, понимая под этим термином опуб-

ликованные и находящиеся в открытом доступе отдельно взятые сооб-

щения, а также ветки диалогов.  

Таблица 1.  

Примеры сообщений суицидального характера, обнаруженные в 

пространстве социальных сетей русскоязычного сегмента интернета 

1. Твоя смерть - бальзам для глаз.  

2. Я нашла место моего будущего суицида.  

3. Миру без тебя будет лучше, если ты покинешь его. За смертью те-

бя ждёт другая жизнь, она тебе понравиться, главное её нужно 

принять. Если ты станешь одной из нас. Ты обретешь вечный сон, 

в котором ты, именно ты в главной роли.  

4. Сегодня ночью я ухожу от вас. От всех. Таблетки в помощь, с ни-

ми я уже имел дело, чудом выкарабкался. А сегодня я просто 

удвою дозу, и спать сразу лягу, чтобы не в мучениях. Усну и не 

проснусь, вот так ребят. Любовь доводит и до такого. Спокойной 

всем ночи. 

5. Я быстро привыкаю к человеку, я наивная дура... Хочу умереть 

Кто будет другом до того времени, когда я решу умереть? Писать в 

лс с пометкой «Умирающий лебедь» 
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Далее по тексту введем условное обозначение этой коллекции со-

общений – «Склонность к суициду». Для того чтобы идентифицировать 

контекст сообщений коллекции «Склонность к суициду» как сообщения 

суицидальной направленности необходимо формализовать паттерн, как 

образ, отражающий проблемную область: суицид. 

Прежде в работе [3] паттерн определялся как коллекция сообще-

ний, однозначно выражающих информационное воздействие. Восполь-

зуемся этой идеей для описания схемы «паттерн - сообщение» с целью 

оценки релевантности, размещаемых в социальных сетях сообщений и 

паттерна, характеризующего сообщение в качестве сообщения суици-

дальной направленности. Такой паттерн для целей эксперимента назовем 

«Suicidal content». Позже в работе разовьем этот подход. 

Паттерном, характеризующим суицидальный контекст, будем 

называть коллекцию терминов и их различных словообразовательных 

форм, близость к которой будет маркировать анализируемое сообщение, 

как выражающее влияние суицидального характера.  Приведем в таблице 

2 содержание паттерна «Suicidal content», в котором отражены характер-

ные термины и словообразовательные формы. 

Таблица 2.  

Термины паттерна «Suicidal content» 

1. смерть 3. суицид 5. прыгнуть 7 лезвие 9. порез 

2. умереть 4. таблетки 6 петля 8 вены 10. безнадежность 

 

Анализируя даже небольшую часть паттерна «Suicidal content», 

можно заметить, что не все термины однозначно выражают суицидаль-

ный контекст, но в сочетании с другими терминами могут характеризо-

ваться в качестве суицидального контекста.  

Выполним сравнение, используя прежде введенные понятия сооб-

щения и паттерна. Будем считать, что анализируемое сообщение близ-

ким к тематике паттерна в том случае, если один или несколько терми-

нов паттерна присутствуют в сообщении чаще, чем в других. Такой спо-

соб сравнения активно используется поисковыми машинами сети Интер-

нет при сравнении запроса, введенного без булевых знаков, и докумен-

тов на серверах. Для того чтобы определить соответствие документа за-
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просу достаточно подсчитать частоту терминов документа, входящих в 

запрос. 

Для реализации изложенной концепции воспользуемся схемой 

взвешивания, получившей название «частота термина». Согласно данной 

схеме каждому термину паттерна присвоим вес, который будет равен 

числу появлений термина в анализируемом сообщении. Другими слова-

ми, вес равен числу вхождений термина t в сообщение d и обозначается 

как 
t d

tf
,

. В научной литературе представление сообщения d (или же ка-

кого-либо иного текстового документа, подвергающегося семантическо-

му анализу) набором весов tf  получило название модели мешка слов. В 

рамках названной модели основное значение имеет число вхождений 

каждого термина в сообщение, в то время как точный порядок следова-

ния слов игнорируется. Следуя этой модели, сообщения «Если я убью 

себя, я проснусь в другом месте» и «Если я проснусь в другом месте, я 

убью себя» идентичны. Из этого ясно, что сообщения с одинаковыми 

«мешками слов» по своему смыслу в значительной степени близки друг 

другу. Здесь нужно отметить, что, анализируя сообщения не все его сло-

ва одинаково важны. Например, коллекция сообщений о суициде (его 

пропаганде), скорее всего, будет содержать термин «смерть» в подавля-

ющем числе сообщений. В этом смысле, термин «смерть» как маркер, по 

которому можно выполнить отличие того или иного сообщения, облада-

ет малым значением при определении релевантности сообщения d и тер-

мина t в паттерне. В таком случае, необходимо ввести механизм ослаб-

ления влияния термина, который встречается в коллекции сообщений 

достаточно часто. Такой механизм можно реализовать через введение 

специального коэффициента, который увеличивается с увеличением ча-

стоты термина в коллекции сообщений.  

В задачах информационного поиска часто используется докумен-

тарная частота термина tdf . Отличие документной частоты от частоты 

термина заключается в том, что tdf  учитывает количество сообщений в 

коллекции, которые содержат термин t. Для анализируемых сообщений 

коллекции «Склонность к суициду» термины «суицид» и «умереть» (в 

том числе, термины, для которых «умереть» является словообразова-

тельной формой) обладают близкими частотами, в то время как их доку-



 

353 

 

ментные частоты отличаются. В этом можно убедиться на примере, по-

казанном на рис. 1.a и 1.b. 

 
Рис. 1.a. Частота в коллекции терминов паттерна «Suicidal content» 

 
Рис. 1.b. Документная частота терминов паттерна «Suicidal content» 

 

Всего же в коллекции существует 7 сообщений, которые содержат 

указанные в таблице 1 термины. Очевидно, что сообщения, содержащие 

термин «суицид», должны обладать большей релевантностью по отно-

шению к паттерну с термином «суицид», чем сообщения, в которых при-

сутствует термин «умереть», в отношении к паттерну “Suicidal content”. 

Отсюда, релевантность терминов в публикуемом сообщении социальной 
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сети по отношению к терминам паттерна будет обладать большей срав-

нительной силой с использованием документной частоты. С целью кор-

рекции веса термина на базе частоты сообщения введем понятие обрат-

ной документной частоты термина t, которую определим следующим 

уравнением: 

 lgt

t

N
idf

df
 , 

(

1) 

где N – количество сообщений коллекции. 

 Анализируя формулу (1) можно заметить, что для N dft  величи-

на обратной документной частоты редко встречающегося термина будет 

большой, в то время как для терминов с большой частотой употребления 

в сообщениях tidf  примет меньшее значение. Сделанный вывод под-

тверждается расчетом обратной документной частоты для терминов «су-

ицид» и «умереть» из коллекции «Склонность к суициду»: 0.833
суицид

idf   

и 0.686умеретьidf  , соответственно. При этом выбор основания функции 

логарифма не оказывает влияние на сделанный выше вывод о величине 

tidf . 

Объединение частоты термина и обратной документной частоты в 

единый интегральный показатель с целью получить вес каждого термина 

в каждом сообщении позволяет получить ряд полезных свойств. 

 , , tt d t d
tf idf tf idf    (

2) 

Следуя описанной методике, выполним взвешивание терминов 

коллекции «Склонность к суициду» по терминам паттерна «Suicidal con-

tent» и покажем результат такого взвешивания в таблице 3. 

Как можно заметить, для экспериментальной коллекции «Склон-

ность к суициду», состоящей из 34 сообщений, существует 13 сообще-

ний, в которых идентифицированы термины паттерна «Suicidal content». 

Оценивая визуально график гистограммы (см. Рис. 2), можно заметить, 

что для коллекции сообщений «Склонность к суициду» наиболее часто 

употребимым является термин «умереть», что, ожидаемо исходя из спе-

цифики анализируемой коллекции. 

 

 



 

355 

 

Таблица 3.  

Результаты взвешивания на основе 
,t d

tf idf  

С
о
о

б
щ

ен
и

я
 

(d
) 

суицид,d
tf

 
умереть,d

tf

 

,таблетки d
tf

 

,суицид d
tf idf

 

,умереть d
tf idf

 

,таблетки d
tf idf

  

1. 1 0 0 0,833 0 0 

2. 1 0 0 0,833 0 0 

3. 1 2 0 0,833 1,373 0 

… … … … … … … 

13. 0 0 1 0 0 1,054 

 

Логично предположить, что не всегда важность сообщения с боль-

шим количеством терминов из паттерна выше, чем важность сообщении 

с одним термином из этого же паттерна. В исследованиях посвященных 

информационному поиску предлагается множество вариантов функции 

,t d
tf idf  и одной из наиболее распространенных схем взвешивания тер-

минов в текстовых документах является сублинейное масштабирование 

частоты термина. Данная схема предполагает использование кусочной 

функции вида:  

 
Рис. 2.  Результат взвешивания идентифицированных в сообщениях терминов 

паттерна «Склонность к суициду» по схеме tf-idf 
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, ,

,

1 log , if 0

0 - otherwise

t d t d

t d

tf tf
wf







 
  

(

3) 

Тогда, перепишем (2) с учетом (3). 

 , , tt d t d
wf idf wf idf    (

4) 

Вычислим 
,t d

wf idf  для коллекции «Склонность к суициду», ис-

пользуя сублинейное масштабирование частоты термина, и покажем ре-

зультат в таблице 4. 

Таблица 4.  

Результаты взвешивания на основе 
,t d

wf idf  

С
о
о

б
щ

ен
и

я
 

(d
) 

суицид,d
wf

 

умереть,d
wf

 

,таблетки d
wf

 

,суицид d
wf idf

 

,умереть d
wf idf

 

,таблетки d
wf idf

  

1. 1 0 0 0,833 0 0 

2. 1 0 0 0,833 0 0 

3. 1 1,301 0 0,833 0,893 0 

… … … … … … … 

13. 0 0 1 0 0 1,054 

 

Для оценки релевантности терминов документа и паттерна вос-

пользуемся векторной формой. В этом случае компонентами вектора 

 v d  будем считать веса терминов сообщения d, обнаруженных в пат-

терне «Suicidal content». Например, для сообщения 10 соответствующий 

вектор примет вид:    10 0;0,686;1,054v  . На рисунке 2 в виде гисто-

граммы показано распределение веса каждого термина на всем 13 сооб-

щениям. Отметим, что предварительно ранжирование сообщений по ча-

стоте термина или порядку использования терминов в сообщениях не 

производилось. 
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Рис. 3. Результат взвешивания идентифицированных в сообщениях терминов 

паттерна «Склонность к суициду» по схеме wf-idf 

Вес всякого термина, принадлежащего паттерну, но не встречаю-

щегося в сообщении, равен нулю. Было бы разумным, если на предвари-

тельном этапе будет введена мера перекрытия (5), величина которой 

определяет релевантность сообщения d, как сумму обратной документ-

ной частоты терминов паттерна входящих в анализируемое сообщение. 

   ,
,

t d
t d

Score q d wf idf


   (

5) 

Каждый документ будет отображаться на отдельной оси. Очевид-

но, что такой способ отображения снимает вопрос о важности порядка 

следования терминов в сообщении (см. пример о суициде выше). Однако 

отметим, что существует проблема длины сообщения, которая выражает-

ся в том, что абсолютные частоты терминов в сообщении и паттерне (в 

двух сравниваемых сообщения) могут быть не идентичными. С целью 

устранить этот недостаток можно воспользоваться косинусной мерой 

сходства между векторными представлениями сообщения  v d  и пат-

терна  v p , которую можно определить так: 

  
    
   

,
,

v d v p
sim d p

v d v p
 , 

(

6) 

где в числителе дроби находится скалярное произведение векторов 

сообщения и паттерна, а в знаменателе произведение евклидовых норм 

 v d  и  v p . Необходимость нормирования по евклидовой метрике век-
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торов сообщения и паттерна связана с приведением их к единичной 

длине. В этом случае, формулу (6) можно переписать в компактном виде: 

       . ., ,norm normsim d p v d v p . 
(

7) 

В численном эксперименте продемонстрируем, что мера сходства 

(7) равна косинуса угла   между вектором сообщения и вектором пат-

терна. Для того чтобы выявить сообщение больше других похожих на 

паттерн p в терминах модели векторного пространства отыщем такое со-

общение d
i
, для которого существует наибольшее скалярное произведе-

ние    ,v p v d
i

 
 
 

. 

Если рассматривать паттерн в качестве сообщения, в которое каж-

дый термин занесен 1 раз, то для коллекции «Склонность к суициду» и 

паттерна «Suicidal content» будет идентифицировано 13 сообщений суи-

цидальной направленности, из которых для 2 сообщений существует 

наибольшие значение  ,sim d p  в соотношении со значениями косинус-

ного расстояния оставшихся 11 сообщений. В частности, в таблице 5 по-

казаны результаты численного эксперимента по оценке релевантности 

сообщения, извлеченного из открытых источников социальной сети, и 

паттерна «Suicidal content». 

Заметим, что сообщения, содержащие в своей структуре не более 

одного термина из паттерна «Suicidal content» обладают низкой реле-

вантностью, не смотря на высокую частоту термина в сообщении. Исхо-

дя из результатов численных расчетов видно, что использование коси-

нусного расстояния для оценки релевантности паттерна и сообщения 

имеет тем большее значение скалярного произведения, чем большее чис-

ло терминов и словообразовательных форм паттерна идентифицировано 

в сообщении. 

Таким образом, активное развитие информационно-

коммуникационных технологий и внедрение виртуальных сервисов в 

XXI веке принесло как возможность быстрого обмена информацией, так 

и воплощение специфических угроз индивиду в виртуальном простран-

стве. Противодействие распространению вредоносного для психики че-

ловека контента требует, с одной стороны, адаптации уже известных ин-

формационного поиска, а, с другой стороны, совершенствования подхо-
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дов к выявлению и оценке деструктивного информационного воздей-

ствия в виртуальном пространстве, в частности, в социальных сетях. 

Как показывает вычислительный эксперимент, предложенная в [4] 

модель векторного пространства для оценки релевантности запроса и до-

кумента может быть успешно применена для выявления суицидального 

контента в открыто публикуемых сообщениях социальных сетей для 

матрицы «паттерн-сообщение». Характерная особенность этой модели, 

которая проявилась в ходе вычислительного эксперимента, заключается 

в изменении схемы взвешивания. Так, использование сублинейного 

масштабирования частоты термина вместо обратной документной часто-

ты склонно маркировать те сообщения, в которых встречается как можно 

большее количество терминов из паттерна нежели те сообщения, в кото-

рых часто употребим один из терминов того же паттерна. Следствием 

этого является предположение, бесспорно дискуссионного характера, о 

том, что различные схемы взвешивания могут давать различные оценки 

при анализе тональности текста сообщения. Вероятно, наличие разно-

сторонней лексики деструктивного характера выражает больший эмоци-

ональный окрас, нежели повторение одного и тоже термина. 
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АНАЛИЗ ОБОБЩЕННОЙ МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 

В статье дано определение робототехническому комплексу и при-

веден перечень информационных систем информационной части робото-

технического комплекса. В соответствии с обобщенной моделью инфор-

мационной безопасности робототехнического комплекса выделены ос-

новные виды принимаемой, хранящейся, обрабатываемой, излучаемой и 

воспроизводимой в нем информации. На примере антропоморфного ро-

бототехнического комплекса AR-601E проведены теоретические иссле-

дования основных угроз информационной безопасности антропоморф-

ным робототехническим комплексам. 

Ключевые слова: робототехнический комплекс, информационная 

безопасность, утечка информации, несанкционированный доступ к ин-

формации, угроза. 

 

Робототехнические комплексы (РТК) на современном этапе разви-

тия прочно входят в нашу жизнь и диапазон их применения постоянно 

расширяется [1, 2].  

В настоящее время, актуально следующее определение робототех-

нического комплекса. 

Робототехнический комплекс - это информационная электронно-

механическая автоматизированная система, которая на основании запро-

граммированных алгоритмов, управляющих воздействий, информации о 

состоянии среды обитания и среды окружения, осуществляет автомати-

зацию действий человека. 
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В общем виде робототехнический комплекс может быть функ-

ционально разделен на следующие компоненты: механическая 

часть, электронная часть и информационная часть. 

Механическая часть робототехнического комплекса включает в се-

бя кинематическую и динамическую системы, различные манипуляторы 

и системы перемещения РТК в пространстве. 

Электронная часть робототехнического комплекса включает бор-

товые компьютеры, контроллеры, коммутационное оборудование (ком-

мутаторы, маршрутизаторы и т.п.), сервоприводы, различные датчики, 

приемники и передатчики сигналов. 

Информационная часть робототехнического комплекса включает в 

себя следующие информационные системы: 

 управляющую (операционную) систему; 

 систему приема и передачи сигналов управления; 

 систему обмена информацией; 

 навигационную систему, состоящую в свою очередь из спутни-

ковой навигационной подсистемы и инерциальной навигационной под-

системы; 

 телеметрическую систему; 

 радиолокационную систему; 

 систему определения скорости и направления перемещения РТК; 

 систему обнаружения и распознавания объектов окружения; 

 систему энергоснабжения; 

 систему технического зрения и отображения информации; 

 систему технического слуха и синтезирования речи; 

 систему технического осязания и обоняния; 

 систему диагностики и контроля работоспособности РТК. 

Разработана обобщенная модель информационной безопасности 

(ИБ) робототехнического комплекса. Данная модель разработана с целью 

выделить одинаковые составляющие элементы объектов РТК и, таким 

образом, применить общеизвестные подходы к обеспечению информа-

ционной безопасности (ИБ) автоматизированных систем (АС). Для про-

ведения теоретического исследования угроз ИБ антропоморфных робо-

тотехнических комплексов (АРТК) − проведен анализ данной обобщен-
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ной модели и подробно рассмотрены ее составляющие элементы. Эле-

менты обобщенной модели представлены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Обобщенная модель информационной безопасности робототехнического 

комплекса 

В РТК выделяют следующие виды принимаемой, хранящейся, об-

рабатываемой, излучаемой и воспроизводимой информации: 

а) акустическая информация – информация, поступающая в виде 

голосовых команд для управления РТК, звуки среды обитания и среды 

окружения, информация, синтезированная голосовым аппаратом РТК, 

информация, возникающая при перемещении составных частей РТК и 

самого РТК; 

б) видовая информация – информация, выводимая на устройства 

отображения в РТК и информация, анализируемая техническим зрением; 

в) информация, циркулирующая в виде электрических, электро-

магнитных и оптических сигналов: 

 принимаемая и передаваемая по каналам управления (радио-

каналам, оптическим каналам, проводным каналам); 

 циркулирующая в каналах обмена информационными сооб-

щениями; 

 принимаемая навигационными системами; 

 передаваемая телеметрическими системами; 

 излучаемая и принимаемая радиолокационными обнаружи-

телями объектов; 

 излучаемая и принимаемая инфракрасными обнаружителями 

объектов; 
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 излучаемая и принимаемая системой определения дальности 

до объектов; 

 излучаемая и принимаемая датчиками положения РТК в про-

странстве; 

 излучаемая и принимая датчиками рельефа местности, состо-

яния подстилающей поверхности; 

 получаемая от различных датчиков состояния среды обита-

ния, температуры, влажности, атмосферном давлении, скорости и 

направлении движении ветра, интенсивности гидрометеоров; 

 циркулирующая по внутрисистемным каналам (общая шина, 

интерфейсы, шина питания). 

 
 

Рисунок 2. Объект управления АРТК AR-601E 

 

г) информация, обрабатываемая в информационных системах РТК, 

представленная в виде бит, байт, IP-протоколов, файлов и других логи-

ческих структур – информация, записанная на встроенных носителях 
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управляющих ЭВМ, записанная в постоянной памяти материнских плат, 

микроконтроллеров и т.п. 

Согласно обобщенной модели части РТК − управляющая система, 

объект управления и каналы связи − содержат программы, структуры и 

ресурсы, где: 

 программы обеспечивают контроль, передачу, прием, анализ 

команд; 

 структуры определяют их формы, архитектуры построения и 

организации действий; 

 ресурсы обеспечивают выполнение задач. 

Перечисленные части и элементы обобщенной модели ИБ РТК 

рассмотрены в работе на примере АРТК двуногий шагающий робот AR-

601E, представляющего собой распределенную систему, части которой 

(объект управления и управляющая система) соединены каналами связи.   

Объект управления АРТК AR-601E представлен на рисунке 2.  

На рисунке 2 модулями АРТК AR-601E являются: головной мо-

дуль, правый и левый манипуляторы, торс, правый и левый педипулято-

ры, модуль гироскопа, модули АЦП тензометрические и тактильные.  

Рисунок 2 отображает структуру объекта управления в АРТК AR-

601E согласно обобщенной модели ИБ РТК.  

Управляющая система АРТК AR-601E представлена на рисунке 3. 

 
 

Рисунок 3. Управляющая система АРТК AR-601E 
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Управляющая система АРТК AR-601E включает в себя техниче-

ские средства и системы, осуществляющие управляющее воздействие на 

объект управления в виде команд управления. В технические средства и 

системы в данном случае входят: центральный узел стенда РТК с АРМ 

сотрудника (оператора, администратора, разработчика и т.д.), осуществ-

ляющего управляющее воздействие на АРТК AR-601E, вспомогательные 

технические средства и системы (ВТСС) и возможные системы диагно-

стики и контроля работы АРТК. Также в управляющую систему входит и 

бортовой компьютер АРТК, который осуществляет управление АРТК в 

случае его независимого от оператора функционирования. Каналами свя-

зи, исходя из рисунков 2 и 3, являются Ethernet и WiFi.  

Согласно обобщенной модели ИБ РТК управляющая система, объ-

ект управления и каналы связи содержат программы, структуры и ресур-

сы.  

Программы (ПО) АРТК AR-601E представлены на рисунке 4.  

 

 
Рисунок 4. Программы (ПО) АРТК AR-601E 
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ПО человеко-машинных интерфейсов включает в себя следующие 

системы: 

 речевая система управления; 

 система управления копирующего типа; 

 система управления в режиме супервизора. 

ПО базовых движений предназначено для выполнения следующих 

движений: 

 движения манипуляторов и захватов: захват и манипулиро-

вание объектами; 

 движения педипуляторов: ходьба, бег, приседание; 

 комплексные движения захватов, манипуляторов и педипу-

ляторов.  

Прикладное ПО предназначено для решения следующих задач: 

 3-D картографирование; 

 обнаружение препятствий, прокладка маршрута и движение 

к заданной цели; 

 идентификация человека; 

 обнаружение и слежение за объектом интереса; 

 стенографирование и контроль. 

Системное ПО включает в себя следующее: 

 операционная система АРТК; 

 библиотеки работы с оборудованием АРТК; 

 драйвера оборудования АРТК. 

Подсистемы АРТК AR-601E в данном случае следующие: 

 навигационная подсистема; 

 подсистема технического зрения; 

 подсистема технического слуха; 

 подсистема технического осязания; 

 кинематическая подсистема; 

 динамическая подсистема; 

 подсистема силового воздействия. 

Ресурсами АРТК во всех случаях будут ресурсы средств вычисли-

тельной техники (СВТ), конструктивно используемых в АРТК. Так ре-

сурсами объекта управления будут ресурсы бортового компьютера, 

определяющие производительность АРТК при его независимом функци-
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онировании, ресурсы других его компонентов, определяющих исполне-

ние и контроль исполнения управляющих команд подсистемами АРТК за 

счет системного, прикладного ПО, ПО базовых движений.  

Ресурсами управляющей системы являются СВТ центрального уз-

ла стенда РТК с АРМ (оператора, администратора, разработчика и т.д.), 

осуществляющего управляющее воздействие на АРТК, где самому 

управляющему воздействию предшествует обеспечение исполнение ал-

горитмов и программ системного, прикладного ПО, ПО интеллектуаль-

ных систем управления и ПО человеко-машинных интерфейсов.  

К ресурсам каналов связи будут относиться ресурсы сетевого обо-

рудования проводных и беспроводных линий связи, которые характери-

зуют пропускную способность каналов связи и дальность передачи ин-

формации.  

Проведенный анализ обобщенной модели ИБ РТК на примере 

АРТК AR-601E позволил определить программы, структуры и ресурсы, 

входящие в состав РТК, благодаря чему становится возможным проведе-

ние теоретических исследований основных угроз ИБ АРТК, а именно:  

 угроз утечки информации по техническим каналам (угроз 

утечки акустической информации, угроз утечки видовой информации, 

угроз утечки информации по каналам побочных электромагнитных излу-

чений и наводок); 

 угроз несанкционированного доступа к информации (угроз 

непосредственного доступа в программную среду, угроз, реализуемых с 

использованием протоколов межсетевого взаимодействия, угроз про-

граммно-математических воздействий) [3].  

Следует отдельно отметить, что отличительной особенностью РТК 

от других систем является необходимость как обеспечения безопасности 

каналов связи (каналы управления, каналы обмена сообщениями, внут-

рисистемные каналы), так и защиты РТК при поступлении информации 

из внешней среды в виде электрических, электромагнитных и оптиче-

ских сигналов. Выявленная особенность является малоизученной и для 

АРТК в связи с перспективностью «безлюдных технологий» приобретает 

особую актуальность.  

К электрическим, электромагнитным и оптическим сигналам сле-

дует отнести информацию, излучаемую и принимаемую: навигационны-
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ми системами, телеметрическими системами, радиолокационными обна-

ружителями объектов, инфракрасными обнаружителями объектов, си-

стемами определения дальности до объектов, системами определения 

положения РТК в рабочем пространстве, системами анализа рельефа 

местности и состояния подстилающей поверхности, системами датчиков 

состояния окружающей среды. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ИТ-СФЕРЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОШЕДШЕГО ГОДА 

 

Дается обзор состояния работ по выполнении постановления Пра-

вительства РФ относительно импортозамещения в ИТ отрасли. Анализ 

проведен на основании официальных данных с сайтов www.zimport.ru и 

www.minsvyaz.ru. Обосновано ошибочность постановки задачи на им-

портозамещение. Предлагается использовать исторический опыт, с уче-

том современных реалий, провести новую индустриализацию.  
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шения задачи. 

 

Заканчивается 2016 год. Можно подвести итоги, что дала широко 

разрекламированная кампания по импортозамещению, какие перспекти-

вы. Естественно нас особо интересует результаты в ИТ-сфере. 

Концентрированно и хронологически результаты по всем отраслям 

приведены на специально организованном сайте zimport.ru. Касательно 

ИТ отрасли, еще информация сосредоточена на сайте Минкомсвязи Рос-

сии. Эти сайты являются официальными и результаты анализа данных с 

этих сайтов наиболее объективно отражают действительность. 

 В оперативном режиме ведется и пополняется единый реестр рос-

сийских программ для электронных вычислительных машин и баз дан-

ных. На 08.11.2016г. было зарегистрировано 2285 программ. Если учесть, 

что первая программа была зарегистрирована 29.012016г. - результат хо-

роший. 

Выборочный анализ списка реестра показал: 

 программы имеют англоязычное наименование; 

 российские фирмы имеют англоязычное наименование; 

 определенное множество программ базируются на зарубеж-

ных коробочных платформах для разработки программного обеспечения; 

 не для всех программ соблюдается требование отсутствия за-

крытых компонентов от зарубежных производителей (наличие сертифи-

кации ФСО не может являться оправданием данной ситуации); 

 при детальном ознакомлении с программным продуктом на 

русскоязычных сайтах российских производителей, присутствуют 

скриншоты диалоговых форм, которые не содержат надписей по рус-

ский.  

Согласно аналитической справке сайте zimport.ru «Общий объем 

госзаказа программного обеспечения в 2016 году составляет около 160 

млд. рублей. При этом, импортное ПО занимает в нем от 75% до 95%. 

Наиболее популярностью у госструктур пользуются SAP, Microsoft, Ora-

cle, Cicsco и IBM». Процентное соотношение отечественного и зарубеж-

ного программного обеспечения, относительно предыдущих годов, в 
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общем объеме закупок практически не изменился. Но, это соотношение 

основной показатель эффективности импортозамещения в ИТ-сфере. 

Результат ожидаемый. Подавляющее большинство отечественных 

фирм полностью ориентированы на русификацию (локализацию), дора-

ботку, в первую очередь продажу западного базового программного про-

дукта. Разрабатывающих компаний, чисто отечественным исходим ко-

дом мало, оны в основном работают по спецзаказам министерства обо-

роны. 

Исходя из данных выше отмеченных сайтов и сложившейся за по-

следние 25 лет состояния ИТ отрасли, можно предложить: 

1. Проанализировать и классифицировать импортное про-

граммное обеспечение, которое было закуплено государственными орга-

нами за 2016 год. 

2. В рамках каждого класса определить основные качествен-

ные, количественные и функциональные характеристики программного 

продукта, которые оказались определявшими при их выборе. 

3. Формировать государственные технические задания, на про-

изводство аналогичных программных продуктов, превосходящими ха-

рактеристиками. 

4. Под эти технические задания выделить целевое финансиро-

вание. 

5. В качестве основных разработчиков определить государ-

ственные (отраслевые) и академические профильные НИИ. 

6. Объем финансирования и сроки выполнения заданий опреде-

лить с учетом воссоздания, расширения разрабатывающих подразделе-

ний программного обеспечения. 

7. Выделить финансирование на воссоздание, формирование 

новых научно-исследовательских направлений, на проведение теорети-

ческих и прикладных исследований в высших учебных заведениях, ака-

демических и отраслевых НИИ. 

8. Отдельно надо выделить и обратить первостепенное внима-

ние на разработку отечественных, более эффективных технологий про-

изводства программного продукта. Опережающие вложения в эту сферу 

позволят сократить недопустимое отставание, которое имеем на сего-

дняшний момент, в объеме производимого отечественного ПО, их каче-

ства и конкурентоспособности.  
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Исходя из государственного бюджета на 2017 год и представлен-

ного в Государственную Думу правительственного прогноза на три года, 

ожидать экономического подъёма не предвидеться. Экономика только 

будет падать. Ассигнования на науку и образование сокращаются. 

Приведу один абзац из аналитического отчета на бюджет 2017 

фракции КПРФ, документ называется «Летаргический бюджет». 

«На фоне того, что заложено в новом проекте бюджета, не менее 

издевательским выглядит обещание Улюкаева и Силуанова обеспечить 

«поддержку развития высокотехнологичных секторов экономики». 

Реальные цифры, которые мы обнаруживаем в проекте, с этим обещани-

ем никак не соотносятся. Так, на финансирование государственной про-

граммы «Развитие науки и технологий» в бюджете на 2017 год предпола-

гается выделить 150,8 миллиарда рублей. По заложенному в этом же 

бюджетном проекте курсу доллара на 2017 год, составляющему 67,5 

рублей, эта сумма равняется 2,2 миллиарда долларов. То есть она равна 

годовому бюджету не самого крупного американского университета. 

Трудно представить, что на эти средства удастся обеспечить технологи-

ческий прорыв огромной страны» 

Согласно определению, на сайте zimport.ru: 

Импортозамещение в России — активный процесс замены импорта 

отечественными товарами или услугами, то есть произведенными внутри 

страны. 

Но это подмена понятий. Сборка чужих продуктов получается то-

же импортозамещение. 

Постановка задачи на импортозамещение – ошибочна. Стране 

нужна новая индустриализация, которая как неизбежное следствие обес-

печит импортозамедение. В рамках новой индустриализация, основные 

ресурсы надо направить на опережающее развитье науки, образования, 

разработку отечественных технологий производства инновационных 

продуктов. Всемерно надо перенимать новые технологии производства, 

создавать их отечественные аналоги. Воссоздание базовых отраслей 

производства отечественных средств, реализующих отечественные тех-

нологии, основа самодостаточной экономики и суверенитета страны. Это 

единственный корректный алгоритм решения задачи импортозамещения, 

в том числе и в ИТ отрасли. 
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КОНТРОЛЬ ДАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
1
 

 

В статье рассматриваются вопросы сервисов государственных ин-

формационных систем, обеспечения контроля данных в них; определены 

основные участники процессов, обобщены действия по обеспечению ка-

чества данных таких систем и направления его повышения. 

Ключевые слова: государственные информационные системы, 

контроль данных, система образования, таможенное декларирование, 

информационные сервисы. 

 

Современное развитие общества достигло того момента, когда ин-

формационные системы внедряются везде, начиная от маленькой фирмы 

и заканчивая крупными государственными корпорациями. Для повыше-

ния качества информационного обеспечения управленческой деятельно-

сти государства постоянно развиваются множество специально создава-

емых интегрированных информационные системы различных ведомств и 

министерств РФ, назначением которых является комплексная автомати-

зация деятельности органов всех уровней и информационное взаимодей-

ствие между собой, а так же с внешними объектами. 

Процесс распространения государственных информационных си-

стем (ГИС), их внедрения на всех уровнях взаимодействия потребителей, 

как физических лиц, так и организаций, на данный момент является ак-

туальным направлением для государственных структур. Рассматривая 

                                           
1
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организацию таких систем систему можно сказать, что она является со-

вокупностью различных сервисов. Соответственно, при ее создании ис-

пользуется сервисно-ориентированная архитектура, основой которой яв-

ляется модульный подход к разработке программного обеспечения (ПО). 

Ввиду низкого уровня связанности между сервисами обеспечение высо-

кого уровня качества данных является одним из главных требований к 

системе. Соответственно определяя предназначения ГИС, особо стоит 

отметить, насколько важна корректность информации, которая хранится 

в базе данных подобных систем.  

В качестве примера рассмотрим две разноплановые, однако очень 

важные, предметные области в работе государственной системы: соци-

альную, к которой относится сфера образования, и экономическую, в ко-

торой отметим таможенное регулирование. Несмотря на столь противо-

положные области хозяйственной деятельности государства, возможно 

вывести общие закономерности в работе с данными, поступающими в 

системы хранения и контролем за ними. На сегодняшний день созданы 

следующие ГИС в указанных областях:  

 федеральная информационная система обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основ-

ные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приёма граждан в образовательные организации для по-

лучения среднего профессионального и высшего образования (ФИС ГИА 

и приёма), федерального органа государственной власти - Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор);[4] 

 единая автоматизированная информационная система таможенных 

органов (ЕАИС ТО), федерального органа государственной власти - Фе-

деральной таможенной службы РФ (ФТС).[5] 

Создавая государственные информационные системы в целях реа-

лизации полномочий государственных органов и обеспечения обмена 

информацией между этими органами, на основе информации, предостав-

ляемой гражданами, организациями и т.п., ответственные органы долж-

ны обеспечивать постоянный контроль нетолько за достоверностью 

предоставляемых сведений, вносимых в хранилища данных или выдава-

емых пользователю, а также обеспечивать безопасный  уровень доступа 

к ним, в том числе посредством сети Интернет. Важно подчеркнуть, что 
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сведения, содержащиеся в ГИС и предоставляемые по советующим за-

просам, являются официальными. [1] 

Взаимодействие граждан и организаций с использованием ГИС ак-

тивно проводится через сеть Интернет. Безусловно, такие средства ком-

муникации упрощают многие процессы, но при этом накладывают до-

полнительную ответственность на пользователей, так как большинство 

государственных информационных систем обрабатывает персональные 

данные. [3] 

Подобные системы состоят из разных по своей природе объектов и 

процессов, взаимно влияющих друг на друга, таких как объект контроля, 

процессы измерения, сравнение измеренного значения с нормативом, 

процесс принятия решений. Структура процессов отражает динамику си-

стемы и особенности ее связи с разными частями или смежными задача-

ми, что предъявляет дополнительные требования к ее работе в режиме 

тотального и оперативного контроля. При проведении анализа предмет-

ной области важными аспектами, которые заслуживают отдельного рас-

смотрения, являются способы загрузки или ввода  данных, а также кон-

кретные методы контроля, применяемые в информационной системе и 

входящих в ее бизнес-логику. 

Начнем рассмотрение с примера из области образования и обоб-

щим типовые вопросы. Прежде всего, заметим, что при работе с ГИС 

всегда существует N-ое количество сторон взаимодействующих лиц и, 

как правило, такой перечень строится из ответственного за направление 

государственного ведомства - оператора, затем курирующей деятель-

ность уполномоченной организации или нескольких в своих зонах пол-

номочий, затем организации пользователи и компании-разработчики.  

Для данного примера это: 

 Рособрнадзор; 

 Федеральный центр тестирования; 

 Российский совет олимпиад школьников; 

 Региональные центры обработки информации; 

 Образовательные организации (ОО); 

 Компания-разработчик. 

Каждая из сторон выполняет свою роль в рамках бизнес-процессов 

ФИС ГИА и приема. Образовательная организация выступает в роли 

Пользователя. Первоначально представитель ОО осуществляет регистра-
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цию в системе путем подачи заполненной, подписанной и заверенной 

печатью заявки на портал Единой системы регистрации пользователей 

(компонента системы) (рис.1).  

  

Рисунок 1. Диаграмма организации подачи документов по приему в ОО в Системе 

ФИС ГИА и приема 

Все сведения, загруженные в систему пользователем, являются ос-

нованием для отслеживания ситуации по учитываемым объектам. За-

грузка информации, которая не соответствует действительности, недопу-

стима. Все ошибки, допущенные пользователями, рассматриваются, а за-

тем передаются соответствующему куратору в случае серьезных нару-

шений, противоречащих установленным правилам и нормативным доку-

ментам.  

Обратимся ко второму примеру и рассмотрим участников процесса 

декларирование товары в таможенной системе. Для данной предметной 

области это:[2] 

 ФТС; 

 Центральное информационно-техническое таможенное 

управление (ЦИТТУ); 

 Региональные таможенные управления (ТО); 

 Администраторы ЦБД ДТ; 
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 Декларант (физические и юридические лица); 

 Компания-разработчик. 

Для подготовки документов к декларированию, декларант форми-

рует электронную декларацию на товары (ЭДТ) и комплект необходи-

мых документов согласно требованиям действующего законодательства, 

используя специальным образом организованный альбом форматов элек-

тронных документов. Все документы, необходимые для таможенного 

контроля, предварительно размещенные в электронном архиве докумен-

тов декларанта и подписанные электронной подписью, имеют возмож-

ность своевременного уточнения перед загрузкой в ЕАИС ТО (рис.2). 

 

Рисунок 2. Диаграмма организации бизнес-процесса электронного декларирования 

товаров через ЕАИС ТО. 

Процесс декларирования товаров в электронной форме представ-

ляет собой набор сценариев информационного взаимодействия. Каждый 

сценарий представляет собой логически завершённую операцию, выпол-

няемую в ходе бизнес-процесса декларирования товаров. Набор сценари-

ев бизнес-процессов электронного декларирования регламентирован 

спецификацией информационного обмена, которая опубликована на 

официальном сайте ФТС. 

Отметим общие вопросы, в которых необходимо проведение кон-

троля, как за загрузкой данных, так и за действиями пользователя.  

1. При проведении обследования работы пользователя с Системой 

можно отметить наличие множества полей со свободным выбором. Та-
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ким образом, пользователь имеет право вносить сведения, которые могут 

не соответствовать общей концепции, предназначенной для этого поля. В 

примере предметной области Образование к такому типу поля можно 

отнести документ об образовании. Для нивелирования данного факта 

вводится интеграция с реестром федеральных документов, откуда будут 

поступать сведения о дипломах абитуриентов.  

Кроме этого, для обеспечения достоверности данных необходимо 

увеличить количество полей с ограниченным выбором и снизить количе-

ство полей со свободным ответом, тем самым повыситься уровень кон-

троля. Разработчикам - на этапе проектирования обязательным условием 

является проработка типа полей. 

2. Несмотря на то, что основной акцент по обеспечению высокого 

уровня качества данных делается на этап перед их загрузкой в базу, дол-

жен быть предусмотрен специализированный мониторинг, целью кото-

рого будет поиск некорректных или пустых значений, оценка значимости 

того или иного признака при формировании показателей в итоговых от-

четах. Таким образом, обеспечивается оптимизация подготовки отчетно-

сти и переработка ряда решений.  

Так в примере декларирования товаров, после успешного открытия 

этой процедуры, в автоматическом режиме осуществляется контроль 

правильности заполнения и внесения сведений в ЭДТ, который подразу-

мевает проверку документов на соответствие структурам и формам к 

существующим требованиям и  подлинность электронной подписи на 

документах. 

Следует, так учитывать, что все действия осуществляются через 

открытые электронные сети, а это накладывает дополнительные дей-

ствия по обеспечению контроля доступа к данным и предполагает разра-

ботку необходимых информационных сервисов. 

Заключение 

В рамках нынешней государственной политики в информационной 

сфере, с развитием информационного общества потребность в ГИС будет 

только увеличиваться. Разрабатываемые ГИС постоянно расширяются, 

прирастая новыми сервисами. Данный процесс направлен на повышение 

уровня открытости данных, их доступности населению и прозрачности 

проведения процессов их получения. 
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Однако вопрос качества данных в размещаемых базах данных и 

обеспечения их контроля и достоверности в ГИС остается очень важным. 

На данный момент рассматриваемая проблема особо актуальна в свете 

все более растущей потребности в разного рода отчетности и выдачи 

справочной информации для пользователей, а также государству для 

проведения прогнозирования ситуации на будущие периоды.  

Подытоживая все выше сказанное, для обеспечения повышения 

уровня качества данных можно выделить следующие виды работ при 

разработке и эксплуатации ГИС:  

 Оптимизация алгоритмов проверки сведений перед загрузкой в 

централизованные базы данных; 

 Снижение возможности ручного ввода сведений в Систему со сто-

роны конечных пользователей; 

 Использование методов оценки информативности атрибутов в таб-

лицах базы данных с точки зрения их полезности при формировании от-

четов; 

 Обеспечение и контроль сохранности личных данных; 

 Регулярное проведение анализа возможных уязвимостей информа-

ционной системы  и оценки последствий от нарушения свойств безопас-

ности информации (конфиденциальности, целостности, доступности). 

Организации, работающие с какой-либо из таких систем, обязаны 

выполнять определенные требования по защите данных, которые в ней 

обрабатываются. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЛИЯНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И 

ПРОТИВОБОРСТВО В КОРПОРАТИВНЫХ СИСТЕМАХ 

 

В данной статье рассматриваются корпоративные структуры, кон-

фликты, возникающие в корпоративных структурах и информационное 

противоборство, сформулировано определение информационного влия-

ния, разобраны виды информационного противоборства и предложен ма-

тематический аппарат. 

Ключевые слова: корпоративные структуры, информационное 

противоборство, информационное влияние, математический аппарат. 

 

В современном мире информация играет ключевую роль для суще-

ствования корпораций на рынке. При этом руководству корпораций важ-

но не забывать, что владение информацией лишь о рынке и конкурентах 

– не является достаточным для жизнедеятельности компании. Равно как 

недостаточно знать о потоках официальной информации и документо-

обороте. Взаимодействие отделов и ключевых сотрудников, руководите-

лей разного уровня происходит не только при официальных контактах. 

Тайная борьба, шпионаж в пользу конкурентов, «серые кардиналы», пе-

рекладывание ответственности – все это примеры неофициального ин-

формационного влияния и противоборства внутри корпоративных струк-

тур. 

Проблемы моделирования информационного влияния, управления 

и противоборства рассмотрены во многих научных работах, однако объ-

ектом исследования являются такие структуры, как социальные сети, ли-

бо рассматривается концепция на государственном уровне. В предлагае-

мом исследовании объектом будут выбраны корпоративные структуры, 

которые являются как экономическими, так и социальными системами. 



380 
 

Но сначала я определю основные понятия доклада: 

 Информационное влияние — создание информационного по-

ля у объекта через формирование у него мнения о чем-либо. 

 Информационное управление — использование информации 

в целях воздействия на объект. 

 Информационное противоборство — использование методов, 

способов и средств воздействия на информационную среду противосто-

ящей стороны и защиты собственной в интересах достижения постав-

ленных целей. 

 Корпоративная структура — социальная единица, созданная 

для достижения экономических целей, в том числе — максимальной 

прибыли. 

 Корпоративными юридическими лицами (корпорациями) яв-

ляются юридические лица, учредители (участники) которых обладают 

правом участия (членства) в них и формируют их высший орган (п.1 

ст.65.1 ГК РФ). 

Несовпадение интересов и приоритетов участников корпоративных 

юридических лиц — предпосылка возникновения коалиций и блоков, 

конфликтов, борьбы за влияние и противоборства. 

Корпоративные структуры 

Основным отличием корпорации от других социальных структур 

является природа их связей – корпоративные структуры более иерархи-

ческие. Если обычные социальные сети могут быть представлены про-

стыми графами -сетями, то львиную долю связей внутри корпоративных 

структур уже можно представить в виде дерева. Да, между листами од-

ного уровня тоже могут быть связи, но они играют не настолько важную 

роль, как «вертикаль власти». 

Снаружи корпоративная структура может выглядеть как слаженная 

и дружная команда профессионалов, делающая общее дело. Но не стоит 

забывать о человеческой психологии. Внутри всегда будет борьба за ре-

сурсы, влияние и власть. 

Конфликты могут быть разнообразными. Они могут возникать 

между руководством компании и акционерами – одним выгодно увели-

чить зарплатный и премиальный фонд, другие могут хотеть сокращать 

его; между мажоритарными акционерами и миноритарными – одним вы-

годнее вложить деньги в развитие бизнеса, другие хотят немедленной 
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прибыли. Между департаментами и отделами – борьба за ресурсы, «сва-

ливание ответственности», «наказание невиновных», «награждение не-

причастных» и так далее. В таких конфликтах и проявляются информа-

ционное влияние, управление и противоборство. 

 

Рисунок 1. Место противоборства 

Информационное влияние, управление и противоборство. 

В целом можно рассмотреть представляемые концепции следую-

щим образом (Рисунок 1): информационное управление – это более узкая 

область, чем информационное влияние – субъект не только создает ин-

формационный фон объекта, но старается напрямую управлять его пове-

дением. А если управлять объектом (или объектами) пытаются несколь-

ко субъектов с разными целями – начинается противоборство. 

Итак, информационное влияние — это более общая концепция – ее 

задача создать информационный фон вокруг объекта. Приемы информа-

ционного влияния: 

 использование склонности объекта к самообману: сообще-

ние того, что объект хочет считать истинным; 

 использование недоверчивости объекта: сообщение проти-

воположного тому, в чем надо уверить объекта, через источник, который 

подозревается объектом в обмане; 

 использование хитрости объекта: сообщение того, что объ-

ект должен воспринять как попытку использования его недоверчивости 

или склонности к самообману. 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&img_url=http://refleader.ru/files/1/aebe533713637e7fb8346ac446105866.html_files/1.png&pos=5&rpt=simage
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Самый общий пример известное многим «окно Овертона». Или вот 

пример, более близкий к теме доклада – руководству компании, занима-

ющейся разработкой ПО для радиомаячков и их считывателей, для 

складской упаковки всячески рассказывают истории успеха небольших 

компаний, которые делают игры для социальных сетей и зарабатывают 

огромные деньги.  

Механизм информационного управления основан на манипуляции 

сознанием масс и внесением в это сознание целенаправленной достовер-

ной либо недостоверной информации (дезинформации).  

Конечной целью информационного управления является желаемое 

поведение объекта управления, которое постулируется субъектом. 

Например, специалисты по рекламе для определения желаемого поведе-

ния потребителей пользуются цепочкой AIDA: Attention (Внимание) – 

Interest (Интерес) – Desire (Желание) – Action (Действие).  (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2.  Цепочка AIDA 

Возвращаясь к нашему примеру с компанией «ПО для Радиомаяч-

ков» - руководству начинают показывать отчеты о прибыли игровых 

компаний, убеждают, что программисты компании готовы и могут сде-

лать эти игры практически «на коленке», надо только чуть-чуть ресур-

сов, которые как раз (вот удача!) высвободились или появились благода-

ря коммерческому успеху. Поразмышляв с калькулятором, руководство 

выделает ресурсы на проект – цель достигнута! 

Но теперь, кто же получит возможность распределять эти ресурсы? 

Коалиция тех, кто убеждал руководство о необходимости старта игрово-

го проекта немедленно распадается – каждый хочет стать руководителем. 

И тогда начинается противоборство с целью убедить руководство поста-

вить таким руководителем того или иного человека. 

Информационное противоборство бывает информационно-

техническим и информационно психологическим. 

Информационно-техническое противоборство – вид информаци-

онного противоборства, объектами воздействия в котором являются ин-
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формационно-технические системы сторон, то есть системы связи, АСУ, 

базы данных, компьютеры и компьютерные сети и т.д. 

Информационно-психологическое противоборство объектами 

воздействия избирает психику (сознание, нервную систему) отдельных 

людей, а также общественное сознание различного уровня, например, со-

знание (мнение, настроение) работников конкретного отдела или совета 

директоров. 

Предлагаемый математический аппарат 

Можно использовать широкий спектр математического аппарата 

для построения моделей и формулирования задач информационного воз-

действия, управления и противоборства. 

Достаточно удобно будет представить социально-эконмическую 

систему в виде нагруженного графа, где вершины – агенты системы, ду-

ги – отношения между ними, а весовая функция – степень доверия одно-

го агента другому. 

Ориентированный граф или орграф представляет собой пару G=(V, 

E), где V – конечное множество вершин, а E – отношение на V. Графиче-

ское изображение графа состоит из множества помеченных вершин с 

ориентированными ребрами (называемых дугами), соединяющими пары 

вершин. Совокупность всех дуг образует множество E [15]. 

Нагруженный граф – ориентированный граф G = (V, E), на множе-

стве дуг которого определена некоторая функция  , называемая 

весовой функцией. 

Так же модель такой системы может быть построена в терминах 

нечетких множеств. 

Нечетким множеством А универсального множества X называют 

совокупность пар вида ( ), где . 

Функция  называется функцией принадлежности не-

четкого множества А. Значение  на конкретном элементе  

называется степенью (или мерой) принадлежности этого элемента нечет-

кому множеству А. 

Нечеткие множества как раз предназначены для формализации 

разного рода нечеткой информации. Понятие «степень доверия» - доста-

точно нечеткое понятие. Агент доверяет другому агенту, как «очень до-

веряю», «не очень доверяю», «в целом доверяю», «совсем не доверяю» и 
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так далее. С помощью степени принадлежности нечетких множеств 

можно формализовать эти понятия. 

Для постановки и решения задач информационного влияния и 

управления удобно будет использовать методы динамического програм-

мирования, линейного и нелинейного программирования. 

Динамическое программирование – это особый метод оптимиза-

ции, наиболее эффективных при решении задач, распадающихся на ряд 

последовательных шагов, таких как планирование производства и инве-

стиций на ряд временных интервалов, последовательность тестовых ис-

пытаний аппаратуры, поиск оптимальной траектории движения т.д. В 

любом случае, речь идет о процессах, в которых окончательное решение 

вырабатывает последовательно (по шагам), причем на каждом этапе при-

ходится решать однотипные задачи, которые существенно проще, чем 

решение исходной задачи в целом. 

Основная идея, которая привела к созданию вычислительного ме-

тода, была сформулирована в начале 50-ых годов прошлого века Р. Бел-

лманом, сделавшим самый большой вклад в развитие метода, который он 

назвал «динамическим программированием», но который чаще называют 

просто методом Беллмана. 

Принцип Беллмана гласит: если в каждом из состояний дальней-

шее поведение системы не зависит от того, как она попала в это состоя-

ние, то дальнейшая траектория должна быть оптимальной. 

Обозначим затраты на i-м этапе через , последовательность шаго-

вых управлений через  состояние системы как S, если 

нет влияния предыстории формально это можно записать как 

, где  – заданная функция, так как известны последствия 

воздействия  на систему. Суммарные затраты на все шаги, начиная с i-

го и до конца, обозначим . Тогда можно записать  и оп-

тимальные управления надо на каждом шаге выбирать так, чтобы: 

 
Это и есть основное рекуррентное уравнение динамического про-

граммирования. 

А для постановки и решения задач информационного противобор-

ства – то есть конфликтной ситуации, сама собой напрашивается матема-

тическая теория игр, которая представляет собой математическую тео-
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рию конфликтных ситуаций. Ее цель – выработка рекомендаций по ра-

зумному поведению участников конфликта.  

Игрой в нормальной форме называется объект 

, 

где X, Y - множества стратегий игроков I и II, а  соответ-

ственно их функции выигрыша, .  

Основное понятие в этой теории – равновесие по Дж. Нэшу: равно-

весием по Нэшу в игре Г называется набор стратегий  для кото-

рого выполняются условия 

 
) 

для произвольных стратегий игроков x, y. 

Могут быть применены динамические игры, модели переговоров, 

игры с оптимальной остановкой и т.д. 

Далеко не все задачи подобного рода можно легко и удобно решать 

с помощью одних лишь математических методов. Тогда можно исполь-

зовать различные интеллектуальные алгоритмы – нейронные сети, гене-

тические алгоритмы, алгоритмы нечеткой логики и другие. 

 

Список литературы  

1. Губанов Д.А., Новиков Д.А., Чхартишвили А.Г. Модели вли-

яния в социальных сетях // Управление большими системами. – 2009. – 

Вып. №27. – С. 206-281 

2. Коршунов Антон, Белобородов Иван, Бузун Назар и др. Ана-

лиз социальных сетей: методы и приложения. // Труды Института си-

стемного программирования РАН – 2014 г, Вып №1, том 26. – С. 439 – 

455 

3. Чхартишвили А.Г. Теоретико-игровое моделирование ин-

формационного управления. // Управление большими системами – 2006. 

Вып №12-13. С. 161-171 

4. Типы надфирменных образований (организационные типы 

построения копроративных структур) – Студопедия // 

http://studopedia.ru/3_174518_tipi-nadfirmennih-obrazovaniy-

organizatsionnie-tipi-postroeniya-korporativnih-struktur.html 



386 
 

5. Информационное влияние – Студопедия // 

http://studopedia.ru/13_145085_informatsionnoe-vliyanie.html 

6. Информационное управление – Центр управления финанса-

ми // http://center-yf.ru/data/Menedzheru/informacionnoe-upravlenie.php 

7. Зуев А.С., Феднянин Д.Н. – Модели управления мнениями 

агентов в социальных сетях // Проблемы управления. Вып. №2 – 2011 С. 

37-45 

8. Хаггати Р. – Дискретная математика для программистов, 2-е, 

дополненное издание, Москва, ТЕХНОСФЕРА, 2005 г. 

9. Ухоботов В.И. Избранные главы теории нечетких множеств. 

Челбяинск. Издательство Челбяинского Государственного Университета. 

2011г. 

10. Струченков В.И. Методы оптимизации в прикладных зада-

чах. Москва, Солон-Пресс. 2009 г. 

11. Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, 

методология. Москва. Изд. «Кнорус». 2010 г. 

 

 

Сирота А.А., Дрюченко М.А., Митрофанова Е.Ю.  

1. д.т.н., профессор,  

2,3. к.т.н.,  

ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет, 

Тел: +79030306943, E-mail: sir@cs.vsu.ru 

АЛГОРИТМЫ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВЫХ ВОДЯНЫХ ЗНАКОВ 

ПОВЫШЕННОЙ СКРЫТНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ НА 

ОСНОВЕ ОБОБЩЕННЫХ СЖИМАЮЩИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 

В данной статье рассматриваются алгоритмы создания цифровых 

водяных знаков повышенной скрытности и устойчивости, рассматрива-

ются теоретические обоснования возможности построения нейросетевых 

алгоритмов ССИ, проведен экспериментальный анализ и предложена 

форма её реализации. 

Ключевые слова: нейросетевые алгоритмы, цифровые водяные 

знаки, экспериментальный анализ 
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Одно из перспективных направлений развития информационных 

систем и технологий, связано с применением методов компьютерной 

стеганографии для стеганографического скрытия информации (ССИ) в 

интересах создания цифровых водяных знаков (ЦВЗ). Данные методы 

используются для защиты объектов, представленных в цифровом виде, 

формирования радиочастотных меток повышенной скрытности, хране-

ния конфиденциальной информации, а также скрытной передачи данных 

в системах телекоммуникации. В настоящее время [1-12] компьютерная 

стеганография представляет широкий набор методов и алгоритмов 

скрытного встраивания защищаемых данных в структуру контейнеров, 

которые могут храниться в открытом виде или передаваться по закры-

тым или открытым каналам передачи данных. В то же время здесь име-

ется много нерешенных проблем. Эти проблемы связаны с тем, что для 

эффективного применения технологий ССИ в интересах создания ЦВЗ 

необходимо выполнить ряд противоречивых требований, а именно: 

 обеспечить аудио - и визуальную незаметность сообщений, отоб-

ражаемых в ЦВЗ, сохранить исходное качество исходного контейнера; 

 обеспечить высокую достоверность извлечения ЦВЗ и скрыт-

ность процесса извлечения от посторонних лиц; 

 обеспечить устойчивость ЦВЗ в условиях преднамеренных нега-

тивных воздействий со стороны возможных нарушителей. 

Важно подчеркнуть, что указанные противоречия не снимаются в 

полной мере ни в одном из известных методов и алгоритмов создания 

ЦВЗ. Особенно сложным представляется выполнение третьего требова-

ния: сохранения исходного качества ЦВЗ в условиях преднамеренных 

негативных воздействий по отношению к потенциальным контейнерам. 

Целью данной работы является обоснование и исследование алго-

ритмов создания ЦВЗ на основе построения сжимающих преобразований 

общего вида, реализуемых с использованием нейронных сетей прямого 

распространения на фрагментах изображений произвольной формы, а 

также исследование их эффективности в условиях внешних негативных 

воздействий. 

Принципиальной особенностью постановки задачи является ис-

пользование при ССИ взаимного отображения со сжатием двух соседних 

областей изображения, имеющих произвольную форму, т.е. гетероассо-
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циативного сжимающего преобразования (ГСП) как общего случая. 

Стандартный вариант, когда сжатие производится по отношению к од-

ной области, – автоассоциативное сжимающее преобразование (АСП), 

является частным случаем предыдущего. Подобный подход, на наш 

взгляд, обладает следующими достоинствами: 

 возможность создания алгоритмов с универсальной архитекту-

рой, не зависящей от форматов контейнеров; 

 обеспечение повышенной скрытность и устойчивости процедур 

ССИ за счет близости нейросетевых алгоритмов анализа данных к стати-

стически оптимальным; 

 реализацию менее прозрачных процедур ССИ, воспроизведение 

которых сторонними лицами будет затруднено. 

Теоретические обоснования возможности построения нейросете-

вых алгоритмов ССИ основаны на результатах [13-14], в которых рас-

сматриваются модели данных, представленных в виде реализаций слу-

чайных векторов или случайных полей. Применение нейросетевых 

функциональных моделей алгоритмов создания ЦВЗ, по нашему мне-

нию, связано с возможностью построения универсальных сжимающих 

отображений данных на основе линейных НС прямого распространения. 

Архитектура нейронных сетей, которые могут быть использованы для 

сжатия данных, приведена на рисунке 1а, где z – входной вектор, 

– требуемый выходной целевой вектор. Особенностью архи-

тектуры сети является использование сокращенного числа нейронов 

 в скрытом слое по отношению к размерности входного и вы-

ходного векторов 

 

Рис.1. Архитектура нейросетевых преобразователей данных, использу-

емых для встраивания и восстановления ЦВЗ 

Обозначим z  R
N

 , N  N1  N2 – случайный вектор, представляю-

щий не-которую область  (фрагмент контейнера). Вектор z всегда мо-
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жет быть представлен как составной z  (z
T

1, z2
T

 )
T

 , где z1  R 
N1 отобра-

жает некоторую подобласть фрагмента 1 , называемую входной частью, а 

z2  R 
N

 2 – подобласть фрагмента, называемую выходной частью 2 , 1 

2   . В качестве обучающей выборки для построения НС, реализующей 

сжимающее отображение, используются данные {z1
(
 
p)

 , z2
(p)

}, p 1, P вход-

ной и выходной частей совокупности фрагментов, рассматриваемые как ре-

ализации случайных век-торов z1, z2 . Доказано [13-14], что сжимающее 

преобразование, выполняемое с помощью НС с архитектурой, представлен-

ной на рисунке 1а, является оптимальным с точки зрения уровня искажения 

контейнера и сходится при P   к оптимальному преобразованию Каруне-

на-Лоева. 

Область определения  (форма фрагмента контейнера) при выпол-

нении сжимающих отображений может быть произвольной конфигура-

ции. На рисунке 2 представлены примеры отображения конфигурации 

фрагментов, подвергаемых модификации: это области прямоугольной 

формы, решетки случайной конфигурации внутри области прямоуголь-

ной формы и т.п. Серым цветом выделены пиксели входной часть фраг-

мента 1, белым цветом выделены пиксели выходной части фрагмента 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Возможные конфигурации областей встраивания элемен-

тов ЦВЗ 

Для дальнейшего анализа потребуется также рассмотреть преобразова-

тель в виде однослойной НС (рисунок 1б), имеющей N1 входных контак-

тов и N 2 нейронов в выходном слое и матрицу весовых коэффициентов 

W. После ее обучения по выборке объемом P  N1, P  N 2 реализаций 
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случайных векторов на выходе формируется реак-

ция, соответствующей по структуре оптимальной линейной оценке z2  

относительно z1 

 

 
Выполненный анализ положен в основу построения универсальных 

сжимающих преобразований и их использования для встраивания ЦВЗ в 

объекты-контейнеры различных типов с минимальным уровнем диспер-

сии вносимых искажений. Далее в качестве контейнера без ограничения 

общности будем рассматривать реализацию случайного поля, заданного 

на двумерной дискретной сетке (как аналога изображения), а в качестве 

сообщения или ЦВЗ – двоичную последовательность d 
(
 
p
 
)
 , p  1, P , где 

d 
(
 
p
 
)
 {1,1} – скалярная величина, несущая бит информации. Реализу-

ется блочный алгоритм встраивания, при котором каждый элемент по-

следовательности d 
(
 

p
 

)
 , p  1, P встраивается в собственный фрагмент 

контейнера 
(
 

p
 

)
 , p  1, P произвольной формы (рисунок 2), описывае-

мый вектором z
(
 
p
 
)
 , p  1, P . 

Общий метод применения универсальных сжимающих отображе-

ний для встраивания для встраивания элементов последовательности 

ЦВЗ d 
(
 
p
 
)
 , p 1, P состоит в следующем. 

1. При использовании ГСП каждый фрагмент контейнера 
(
 

p
 

)
 , 

разбивается на входную и выходную части. По данным {z1
(
 
p
 
)
 , z2

(
 
p
 
)
 , p  

1, P}, описывающим входные и выходные части всех используемых 

фрагментов, проводится обучение или настройка нейронной сети, име-

ющей архитектуру, представленную на рисунке 1а с сокращенным чис-

лом нейронов в скрытом слое M N1, M  N2 . 

2. Для полученных в результате обучения такой НС весовых 

матриц  выполняется сжатие данных фрагментов.  

При этом каждый реально получаемый на выходе сети вектор  

представляется в виде  разложения по



 

391 

 

 первым M собственным векторам  выборочной мат-

рицы ковариации  оценки вектора   

 
3. С целью минимизации ошибки искажения контейнера при вы-

полнении ГСП  целесообразно  использовать   , тогда от-

личается  от . 

 

 

 
 В результате выполнения этих действий каждый заполненный 

фрагмент контейнера определяется вектором , т.е. 

состоит из нетронутой входной части и модифицированной выходной 

части. При этом заполненное изображение представляется совокупно-

стью  

Для эффективного восстановления ранее скрытого ЦВЗ в рассмат-

риваемой постановке необходимо решить задачу классификации вектора 

модифицированной выходной части фрагмента контейнера  (или век-
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тора фрагмент в полном объеме по его принадлежности 

к одному из классов H1 , H 2 . Каждый класс характеризуется различны-

ми векторами математического ожидания 

и общей матрицей ковариаций  

Для построения решающего правила в рассматриваемом алгоритме 

используется простейшая однослойная линейная или нелинейная 

нейронная сеть, архитектура которой ранее приведена на рисунке 1в. Та-

кая сеть обучается для решения задачи классификации входного для нее 

вектора с целью выделения значения ранее скрытого в контейнере эле-

мента последовательности ЦВЗ. 

Представленный метод создания ЦВЗ, как частный случай, может 

использовать и автоассоциативное сжимающее преобразование. Здесь, 

форма фрагмента контейнера также может иметь произвольный вид, но 

при этом входная и выходная части совпадают. Обработка данных при 

АСП существенно упрощается, так нет необходимости проводить опти-

мальную оценку (прогноз) выходной части фрагмента при известных 

значениях входной части, поскольку формально теперь 

Вероятность ошибки восста-

новления ЦВЗ равна нулю, так как матрица ковариации R в этом случае 

является сингулярной. 

Экспериментальный анализ алгоритмов создания ЦВЗ прово-

дился с использованием тестовых примеров, формируемых на основе ре-

альных цветных изображений. Для анализа качества ЦВЗ рассматрива-

лись показатели, определяющие степень искажения контейнера при 

встраивании ЦВЗ, а также величина вероятности ошибки классификации 

элементов двоичной последовательности Per при извлечении ранее 

встроенного ЦВЗ. При проведении экспериментов использовался ком-

плекс программных средств, разработанных в среде MATLAB. Оценка 

степени искажения контейнера при встраивании ЦВЗ проводилась по 

двум показателям: максимальной абсолютной ошибке (maximum absolute 

error, MAЕ) и индекс структурного сходства (SSIM) Бовика [15] при 

сравнении исходного и заполненного контейнеров. 

При создании ЦВЗ для реальных изображений в формате .bmp рас-

сматривались три типовых варианта построения алгоритма встраивания: 
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на основе ГСП с использованием в каждой цветовой компоненте фраг-

ментов прямоугольной формы со сторонами 4х6, выходной частью в ви-

де квадрата со сторонами 3х4 и окружающей ее входной частью (N  72, 

N1  36, N2   36); на основе ГСП с использованием в каждой цветовой 

компоненте фрагментов 4х6, выходной частью в виде 36 случайным об-

разом размещенных в «пироге трех цветов» пикселей и соответствующей 

входной частью случайной конфигурации (N  72, N1  36, N2   36); на 

основе АСП с использованием в каждой цветовой компоненте фрагмен-

тов квадратной формы 4х6, в которых входная и выходная часть совпа-

дают и полностью заполняют фрагмент N  N1  N2  72. При представ-

лении дальнейших результатов эти варианты будут обозначены как var- с 

-1, var- с - 2, var- с - 3.  

Особое внимание уделялось анализу возможности использования 

нейросетевых преобразователей данных, которые обучались на одних 

изображениях для встраивания и извлечения ЦВЗ на других изображени-

ях. Фактически это означает возможность использования алгоритма, 

адаптированного к определенному классу изображений, для применения 

по отношению к другим изображениям. На рисунке 3а и б, в при исполь-

зовании в качестве контейнеров цветных изображений (варианты var- с -

1, var- с - 2, var- с - 3) приведены зависимости для показателей искажения 

контейнера (а и б) SSIM и MAE и вероятности ошибки восстановления 

ЦВЗ (в) от амплитуды встраиваемой последовательности Am . 

Здесь при обучении и тестировании алгоритмов использовалось 

изображение Lena.bmp, а при тестировании на ранее обученных ал-

горитмах другое изображение cars.bmp. 
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а) б) в) 

Рисунок 3 - Зависимости показателей качества ЦВЗ для цветных изображе-

ний 

Важным фактором, определяющим качество ЦВЗ, является стой-

кость в смысле сохранения скрытой в контейнерах информации по от-

ношению к внешним негативным воздействиям (НВ) преднамеренного и 

непреднамеренного характера. Использован относительный показатель 

уровня негативного воздействия Vm  0,1,2,...,9 , приведенный к диапазо-

нам значений варьируемых параметров различных видов НВ. В ходе экс-

периментов осуществлялся объективный и субъективный контроль 

уровня вносимых при НВ искажений, чтобы не допустить неприемлемой 

потери качества контейнера. 

Ниже на рисунке 4(а-е) представлены типовые зависимости веро-

ятности ошибки Per от Vm при извлечении элементов последовательности 

ЦВЗ в условиях различных НВ для вариантов алгоритма var- с - 1, var- с - 

2, var- с - 3 . Зависимости приведены для изображения cars.bmp и являют-

ся типичными. С использованием стандартных функций и упомянутых 

далее опций среды MATLAB реализованы следующие типовые НВ: 

 аддитивный гауссовский шум с относительной от интенсив-

ности I (x, y) каждого пикселя локальной дисперсией 
2

n  0.00025 Vm  

I (рису-нок 4а); 

 импульсный шум, реализующий подавление пикселей исход-

ного изображения («соль и перец») с вероятностью  pn   0.005 Vm

 (рисунок 4б); 

 фильтрация на основе скользящего фильтра с Unsharp Mask 

(повышение резкости) с параметром усиления резкости Amount  2 Vm 

(рисунок 4в); 

 низкочастотная фильтрация на основе скользящего фильтра c 

размером гауссовской маски mL   Vm,   mL / 3 (рисунок 4г); 

 применение сжатия изображений на основе преобразования 

JPEG cо стандартным коэффициентом потери качества Quality q 100 10 

* (Vm 1) (рисунок 4д); - уничтожение или подмена ЦВЗ при известной 

структуре алгоритма путем встраивания другого ЦВЗ с амплитудой Am  

Vm (рисунок 4е). 
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Анализ полученных результатов, которые отражают зависимости, 

приведенные на рисунке 4, показывает достаточно высокую степень 

стойкости алгоритмов по отношению к НВ в виде аддитивных и импуль-

сных помех, а также при применении фильтров типа Unsharp Mask рису-

нок 4(а-в). Существенный уровень вероятности ошибки при извлечении 

ЦВЗ здесь достигался при таком уровне НВ, который приводил к недо-

пустимым искажениям контейнера, диагностируемым как на основе по-

казателя SSIM, так и визуально. 
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Рисунок 4 - Зависимости для вероятности ошибки при извлечении ЦВЗ после нега-

тивных воздействий на контейнер 

Для НВ, основанных на низкочастотном сглаживании с использо-

ванием масочных фильтров уже для маски с размером более 3 пикселей 

даже для алгоритмов с ГСП встроенные ЦВЗ разрушаются (рисунок 4г). 

Аналогичная картина наблюдается при выполнении преобразования 

JPEG c различным коэффициентом сжатия (рисунок 4д). В данном слу-
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чае под уровнем НВ понимается значение показателя Vm, определяющего 

уровень качества изображения после сжатия q 100 10 * (Vm 1). Значе-

ние q 100 соответствует самому высокому качеству при отсутствии 

сжатия. Значение q  75, достигаемое при Vm  4 , свидетельствует о су-

щественной потере качества изображения при сжатии. 

Для противодействия подобным НВ предложена версия алгоритма, 

основанная на переходе от модификации значений отдельных пикселей 

изображений при встраивании ЦВЗ к изменению средних значений 

групп рядом стоящих пикселей, образующих блоки размером kh  kh ( kh 

 2,...,8 ). 

Далее по отношению к полученному таким образом изображению 

выполняется стандартный алгоритм встраивания ЦВЗ на основе ГСП или 

АСП, а затем проводится соответствующая модификация средних значе-

ний яркости исходного изображения. Построение алгоритма извлечения 

ЦВЗ осуществляется стандартным образом. На рисунке 4г и 4е типовые 

зависимости вероятности ошибки при реализации подобной схемы 

встраивания ЦВЗ представлены пунктирными кривыми. Здесь мы уже 

видим, что при kh  4 НВ в виде низкочастотного сглаживания фактиче-

ски парируется. Для преобразования JPEG устойчивый эффект достига-

ется для значений kh  8 . В целом по представленным на рисунке 4 (а-г) 

зависимостям следует отметить более высокую стойкость алгоритмов с 

ГСП (варианты var- с -1, var- с - 2 ) по отношению к типовым НВ по 

сравнению с алгоритмом, основанным на АСП (вариант var- с - 3). 

Интересным представляется еще одно свойство алгоритмов с ГСП: 

при их применении в рассматриваемой схеме внесения ЦВЗ произвести 

уничтожение или подмену ранее встроенной информации весьма затруд-

нительно. Здесь возможны две ситуации. В первой из них нарушитель 

знает только структуру алгоритма (т.е. фактически конфигурацию вход-

ной и выходной частей). Здесь при отсутствии у нарушителя точных зна-

чений элементов матричных операторов преобразования данных он мо-

жет попытаться заново обучить нейронные преобразователи на контей-

нере с ранее внедренным в него ЦВЗ. Это в большинстве случаев не поз-

волит уничтожить ЦВЗ, так как ранее модифицированная высокочастот-

ная составляющая меняет порядок своего расположения при выполнении 

сжимающего преобразования (в рас-смотренных примерах уже при Am  



 

397 

 

3 ). Во втором случае нарушителю известна не только структура, но и 

параметры преобразователей. И в этой ситуации уничтожить или подме-

нить ЦВЗ затруднительно. Действительно, если для контейнера с ранее 

встроенным ЦВЗ точно повторить всю последовательность преобразова-

ний (1) для любых вариантов алгоритма с ГСП, то при неизменной вход-

ной части значения оценок  очевидно сохранятся. 

При этом меняется только стохастическая составляющая прогноза, кото-

рая теперь будет содержать в себе разницу между модифицированной 

выходной частью и ее оценкой  При её 

обратном добавлении во фрагменты контейнера в соответствие с (1) воз-

вращается исходная ситуация. Встроенная нарушителем новая двоичная 

последовательность может изменить ЦВЗ только в том случае, если ее 

амплитуда заведомо превышает амплитуду исходной последовательно-

сти (рисунок 4г). А это, в свою очередь, ведет к существенному искаже-

нию контейнера и повышает заметность внесения в него новых данных. 

При использовании АСП маскирующая составляющая V отсутствует и, 

соответственно, отсутствует возможность сохранения ранее встроенных 

данных. Поэтом в данном случае даже простое «зануление» высокоча-

стотной составляющей приводит к удалению ЦВЗ (рисунок 4г). 

Для реализации рассмотренных технологий разработан исследова-

тельский программный комплекс для создания цифровых водяных зна-

ков с использованием нейросетевых функциональных моделей преобра-

зования данных разработан в среде Qt-4.6.0 и предназначен для работы в 

операционной системе Windows 7/Windows XP/Linux. В качестве языка 

разработки был выбран C++ как один из наиболее универсальных и лег-

ко переносимых на другие платформы. Функциональные возможности 

разработанного программного комплекса позволяют решать следующие 

задачи: 

 осуществлять встраивание/извлечение цифровых водяных 

знаков в виде черно-белых пиктограмм или символов в файлы различных 

мультимедийных форматов (bmp, png, jpg, tiff, avi и пр.); 

 осуществлять детальную настройку предложенных алгорит-

мов встраивания ЦВЗ с тем, чтобы минимизировать результирующие ис-

кажения заполненных контейнеров; 
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 создавать пользовательские ЦВЗ (черно-белые изображения); 

 обеспечить удобство и простоту графического интерфейса, 

наглядность представления результатов работы алгоритмов встраивания 

и извлечения ЦВЗ. 

Пример, иллюстрирующий работу программного комплекса, пред-

ставлен на рисунке 5. 

 

Заключение. Предложенный метод создания ЦВЗ основан на ис-

пользовании гетероассоциативных сжимающих преобразованиях на 

фрагментах контейнеров произвольной формы. Это обеспечивает уни-

версальность реализуемых на его основе алгоритмов, которые выполня-

ется по детально описанной выше схеме обработки информации. Подоб-

ные алгоритмы могут применяться для создания ЦВЗ в различных типах 

контейнеров как с целочисленными форматами представления данных 

(изображения, звук), так и с вещественными форматами представления 

данных, например, в файлах, описывающих объекты 3D-графики. Для 

создания ЦВЗ в рассматриваемых алгоритмах как на этапе встраивания 

ЦВЗ в контейнеры различных типов, так и на этапе их восстановления, 

целесообразно применение аппарата искусственных нейронных сетей. 
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 В статье проанализирована существующая проблема: проведение и 

анализ оценки реализации установленных компетенций в ходе подготов-

ки профессионалов в учебных заведениях по направлению информаци-

онная безопасность.  Цель проведенных исследований: дать практиче-

ские рекомендации по возможной методологии разрешения указанной 

проблемы.  Предложенный подход оценки реализации компетенций ба-

зируется на основе подготовки предварительных экспертных показате-

лей по основным анализируемым этапам обучения. В дальнейшем 

предусматривается получение осредненных значений отдельных общих 

и обобщенных вероятностных показателей, позволяющих осуществить 

анализ освоения компетенций обучаемыми. 

 Ключевые слова: информационная безопасность; обучаемые; экс-

перты; вероятностные коэффициенты; учебные дисциплины; моду-

ли/разделы; учебный план; знания, умения и навыки; обследование; ак-

кредитация; государственная аттестация и т.д. 

В настоящее время в области российского высшего образования су-

ществует так называемая проблема оценка реализации компетенций в 
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ходе подготовки профессионалов. Данная проблема также присуща и об-

разовательной области по информационной безопасности. По данному 

вопросу имеется достаточно много наработок различных авторов [1, 2, 3, 

4]. 

Дальнейшее развитие системы образования требует инновационной 

методологической перестройки оценки качества усвоенных знаний, при-

обретенных навыков, способностей и, в целом, установленных компе-

тенций  

При этом под достигнутыми результатами освоения (оценки) компе-

тенций следует понимать ожидаемые и измеряемые конкретные дости-

жения студентов и выпускников, выраженные на языке знаний, умений, 

навыков, т.е. способностей (компетенций), и которые описывают, что 

должен будет в состоянии делать студент/выпускник по завершении всей 

или части образовательной программы. 

Компетентностный подход требует переориентации на модульный 

характер образовательного процесса, т.е. использования модульных тех-

нологий организации учебы.   

Применение компетентностного подхода составляет ключевой эле-

мент новизны современного образовательного процесса. Именно этим 

обстоятельством и определяется обязательность этапа оценки реализа-

ции утвержденных компетенций для всех ступеней (уровней) высшего 

образования [2]. 

 Разработанный авторами данной статьи методологический подход 

по оценки реализации компетенций по направлению подготовки инфор-

мационная безопасность и строится на рассмотренных выше позициях. 

  Предложенная методология оценки реализации компетенций 

предусматривает три взаимосвязанных этапа последовательного прове-

дения данного комплексного процесса: 

 во-первых, экспертная оценка реализации компетенций в 

пределах отдельных учебных дисциплин; 

 во-вторых, экспертная оценка реализации компетенций в 

пределах отдельных учебных модулей; 

 в-третьих, экспертная оценка реализации компетенций в пре-

делах всего Учебного плана подготовки профессионала по информаци-

онной безопасности [3]. 
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 В предложенном подходе экспертами оцениваются установленные 

отдельные концепции (либо группы концепций) применительно к от-

дельным этапам освоения рассматриваемого направления подготовки. 

Каждая концепция (группа концепций) оценивается применительно к 

ключевым компонентам: знания, умения и навыки.  

Далее производятся аналитические расчеты по определению иско-

мых (выходных) данных: 

 локальных оценок реализации всех рассматриваемых компе-

тенций (правая крайняя колонка оценочных таблиц); 

 частных оценок реализации всех компонентов рассматривае-

мых компетенций (третья снизу строка оценочных таблиц); 

 общие оценки реализации всех групп компетенций (вторая 

снизу строка оценочных таблиц); 

 обобщенная (итоговая или суммарная) оценка реализации 

всех групп компетенций (первая снизу строка оценочных таблиц). 

В основе математического метода получения указанных всех раз-

новидностей оценок взято вычислительные процедуры на основе расчета 

среднеарифметических вероятностных коэффициентов по исходным 

данным представленных экспертами в оценочных таблицах [4]. 

Определения возможных диапазонов вероятностных оценок реали-

зации компетенций в пределах от 0 до 1 предлагается использовать рас-

смотренный подход, на основе метода половинного деления единичного 

отрезка [5]. Данный подход позволяет установить следующие оценивае-

мые граничные диапазоны получаемых вероятностных оценок реализа-

ции компетенций: 

 диапазон оценок лежащий в пределах от 0 до 0,75 следует 

рассматривать как «недопустимо низкий (неприемлемый или неудовле-

творительный)»; 

 диапазон оценок лежащий в пределах от 0,75 до 0,87 следует 

рассматривать как «допустимо удовлетворительный»; 

 диапазон оценок лежащий в пределах от 0,87 до 0,93 следует 

рассматривать как «допустимо хороший»; 

 диапазон оценок лежащий в пределах от 0,93 до 1,0 следует 

рассматривать как «допустимо отличный». 

В предложенном подходе оценки реализации анализируемых ком-

петенций возможно рассмотреть два варианта его использования: 
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- во-первых, упрощенный вариант оценки. В данном варианте мет-

рика оценок представляет собой вероятностные оценки освоения каждым 

студентом (или всеми студентами учебной группы) рассматриваемых 

этапов обучения по двум показателям: если в основном освоены рас-

сматриваемые компоненты компетенций, то эксперт проставляет –«1», 

если в целом не освоены, то проставляется в таблицах –«0»; 

 
Рис.1. Экспертный подход оценки реализации компетенций за учебную дисци-

плину 
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- во-вторых, детальный вариант оценок. При этом метрика оценок 

представляет собой вероятностные оценки освоения каждым студентом 

(или всеми студентами учебной группы) рассматриваемых этапов обуче-

ния по одному показателю – вероятностному коэффициенту от 0 до 1.0. 

Данный показатель должен характеризовать степень освоения анализи-

руемых компонент компетенций, например, 0,85. При этом большее зна-

чение вероятностного коэффициента должно характеризовать более вы-

сокую степень реализации рассматриваемой компетенции [6]. 

 Методологические основы экспертной оценки реализации компе-

тенций в пределах отдельных учебных дисциплин представлены на Рис. 1 

В основе анализируемых и оцениваемых этапов реализации требу-

емых компетенций предлагается рассматривать изучаемые темы и 

утвержденные виды промежуточного контроля (зачеты и экзамены). 

Методологические основы экспертной оценки реализации компе-

тенций в пределах модулей/разделов Учебного плана представлены на 

Рис. 2 

В основе анализируемых и оцениваемых этапов реализации требуе-

мых компетенций предлагается рассматривать изучаемые дисциплины и 

утвержденные виды практик (учебные и производственные). 

Применительно ко всему Учебному плану подготовки профессио-

налов предложенная основа экспертной оценки реализации требуемых 

компетенций представлена на Рис. 3. 

В основе анализируемых и оцениваемых этапов реализации требуе-

мых компетенций предлагается рассматривать: этапы изучения учебных 

модулей и   в ходе работы государственной экзаменационной комиссии 

или государственной аттестации. 

С учетом выше изложенного, в данной работе представлены воз-

можные упрощенные варианты оценочных таблиц реализации компетен-

ций с произвольными исходными и расчетными данными. 

В качестве экспертов могут выступать: преподаватели, сотрудники 

предприятий, члены государственной экзаменационной комиссии и экс-

перты входе государственной и общественно-профессиональной аккреди-

тации оцениваемых направлений подготовки. На основании анализа ис-

следуемых этапов обучения эксперты представляют исходные данные для 

заполнения заранее подготовленных бланков для оценки реализации рас-

сматриваемых компетенций по анализируемым этапам обучения. 



 

405 

 

Рис.2. Экспертный подход оценки реализации компетенций за модуль/раздел Учебного 

плана 
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Рис.3. Экспертный подход оценки реализации компетенций за Учебный план 

 

На наш взгляд, первый упрощенный вариант наиболее характерен 

в ходе проведения оценки реализации рассматриваемых компетенций 

собственными силами учебного заведения, т.е. как внутренняя экспресс-

оценка на уровне отдельных дисциплин и модулей Учебного плана под-
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готовки профессионалов. В качестве типового примера использования 

данного варианта оценки можно рассматривать оценку реализации ком-

петенций в входе проведения самообследования учебного заведения. 

Практическое использование второго детального варианта оценки 

реализации рассматриваемых компетенций наиболее приемлемо в ходе 

проведения государственной и общественно-профессиональной аккреди-

тации направлений подготовки учебного заведения. При этом, оценка ре-

ализаций компетенций должна рассматриваться в пределах всего Учеб-

ного плана.   

Заполненные в работе образцы оценочных таблиц не привязаны к 

реальному направлению подготовки и охватывают возможные этапы 

освоения: учебную дисциплину, модуль/раздел Учебного плана и, в це-

лом, весь Учебный план реализации направления подготовки 

В целом, предложенный подход по оценки реализации установлен-

ных компетенций у студентов, обучающих по направлению информаци-

онная безопасность, направлен на выявление и дальнейшее снижение су-

ществующих негативных качеств подготовки выпускников [7]: 

 невысокий уровень профессиональной подготовки; 

 сильно завышенная самооценка своих возможностей; 

 слабая подготовленность к самостоятельному трудоустрой-

ству; 

 оторванность теоретических знаний от практических умений 

и навыков 

 психологическая неподготовленность выпускника к реалиям 

производства; 

 отсутствие представления о нормах и этики поведения в биз-

нес - среде; 

 неспособность управлять подчиненными;  

 отсутствие понимания специфики работы фирмы, адекватных 

представлений о структуре, правилах игры, субординации; 

 недостаточная широта охвата профессиональной области дея-

тельности; 

 низкий уровень современных экономических и юридических 

знаний в области информационной безопасности; 
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 нечеткое представление о существующих должностных пози-

циях и др. 

Знания достигнутых уровней требуемых компетенций позволит обу-

чаемым и преподавателям скоординировать совместные усилия по 

успешному освоению области информационной безопасности в соответ-

ствии с требованиями современных ФГОС. 
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СИСТЕМ 

 

В данной статье рассматривается построение защищенных инфор-

мационных систем: требования, применяемые к построению защищен-

ных информационных систем, этапы создания информационных защи-

щенных систем, цели проведения аудита, подходы к проектированию и 

внедрению защищённых информационных систем.  

Ключевые слова: аналитика, защищенные информационные систе-

мы, проектирование и внедрение. 

 

В современном мире сложилась система концептуальных взглядов 

на проблемы обеспечения информационной безопасности. Однако, не-

санкционированные действия над информацией не только не уменьша-

ются, но и имеют устойчивую тенденцию к росту.  

Аналитический центр группы компаний InfoWatch, которые объ-

единяют ряд российских и зарубежных разработчиков программных 

продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности 

организаций, противодействия внешним и внутренним угрозам приводит 

следующие статистические данные. За первое полугодие 2016 года заре-

гистрировано 840 случаев утечки конфиденциальной информации. Это 

на 16% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Поэтому боль-

шинство руководителей принимают меры по защите конфиденциальной 

информации своих компаний.  

Для решения задач защиты конфиденциальной информации в ком-

пании встает вопрос о создании защищенной информационной системы. 

При создании защищенной информационной системы необходимо учи-

тывать, что необходимо защищать информацию во всех фазах ее суще-

ствования: бумажные документы, электронные, содержащейся и обраба-

тываемые в информационной системе, и передающиеся по информаци-

онным каналам. При этом защищать информацию необходимо не только 

от несанкционированного доступа к ней, но и от неправомерного вмеша-

тельства в процесс ее обработки, хранения и передачи.  

Согласно национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 

mailto:Sytchev.YN@rea.ru
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50922-2006 «Защита информации. Основные термины и определения», 

защищаемая информационная система – это информационная система, 

предназначенная для обработки защищаемой информации с требуемым 

уровнем ее защищенности. 

Безопасность информационной системы – это свойство, заключаю-

щее в способности системы обеспечить ее нормальное функционирова-

ние, то есть обеспечить целостность и конфиденциальность информации.  

К защищенной информационной системе предъявляться следующие 

требования, она должна: 

 соответствовать целям и задачам защиты информации ком-

пании с требуемым уровнем защищенности; 

 содержать необходимые составляющие, иметь структурные 

связи между компонентами, обеспечивающие ее согласованное функци-

онирование; 

 учитывать все объекты и составляющие их компоненты за-

щиты, все обстоятельства и факторы, влияющие на безопасность инфор-

мации, и все виды, методы и средства защиты; 

 базироваться на принципе гарантированного результата; 

 быть логически, технологически и экономически обоснован-

ной; 

 обеспечиваться необходимыми ресурсами; 

 быть простой и удобной в эксплуатации и управлении, а так-

же в использовании законными потребителями; 

 иметь возможность приспосабливаться при изменении ком-

понентов ее составных частей, технологии обработки информации, усло-

вий защиты. 

Этапами создания защищенных информационных систем являются: 

1. Аудит безопасности существующей информационной систе-

мы. 

2. Формирование требований к создаваемой защищенной ин-

формационной системы. 

3. Проектирование защищенной информационной системы. 

4. Внедрение системы защиты информации в информационную 

систему. 

Для создания защищенной информационной системы необходимо 

выбрать исполнителя этих работ. Исполнитель работ должен иметь соот-
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ветствующую лицензию на право проведения таких работ. 

Аудит безопасности информационных систем – системный процесс 

получения объективных, качественных или количественных оценок о те-

кущем состоянии безопасности ИС в соответствии с определенными 

критериями и показателями безопасности. 

Различают внешний и внутренний аудит. 

Внешний аудит – это, как правило, разовое мероприятие, проводи-

мое по инициативе руководства организации.  

Внутренний аудит представляет собой непрерывную деятельность, 

которая осуществляется в соответствии с планом, подготовка которого 

осуществляется подразделением внутреннего аудита и утверждается ру-

ководством организации.  

Целями проведения аудита безопасности информационной системы 

являются: 

 анализ рисков, связанных с возможностью осуществления 

угроз безопасности в отношении ресурсов информационной системы; 

 оценка текущего уровня защищенности информационной си-

стемы; 

 локализация узких мест в системе защиты информационной 

системы; 

 оценка соответствия информационной системы существую-

щим стандартам в области информационной безопасности; 

 выработка рекомендаций по внедрению новых и повышению 

эффективности существующих механизмов безопасности информацион-

ной системы. 

Требования по защите информации определяются владельцем ин-

формационной системы и согласовываются с исполнителем работ по со-

зданию защищенной информационной системы.  

Формирование требований к защите информации в ходе создания 

защищенной информационной системы осуществляется с учетом: 

 ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания 

автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положе-

ния»; 

 ГОСТ Р 51624-2000 «Защита информации. Автоматизиро-

ванные системы в защищенном исполнении. Общие требования». 
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При формировании требований к защищенной информационной си-

стеме должны учитываться всевозможные слабые и наиболее уязвимые 

места, а также пути проникновения и несанкционированного доступа к 

информации со стороны злоумышленников. Защищенная информацион-

ная система должна строиться с учетом не только всех известных кана-

лов проникновения и несанкционированных действий, но и с учетом 

возможности появления принципиально новых путей реализации зло-

умышленниками угроз безопасности информации. 

Обычно формулируются общие требования к следующим характе-

ристикам: 

 способ построения защищенной информационной системы 

либо ее отдельных компонент (программный, аппаратный, программно-

аппаратный); 

 архитектура защищенной информационной системы (класс и 

минимальная конфигурация компьютерной системы, операционная сре-

да, ориентация на ту или иную программную и аппаратную платформы, 

архитектура интерфейса); 

 применяемая стратегия защиты; 

 затраты ресурсов на обеспечение защищенной информаци-

онной системы (объем памяти для программной версии и оперативной 

памяти для ее резидентной части, затратам производительности вычис-

лительной системы на решение задач   защиты); 

 надежность функционирования защищенной информацион-

ной системы (количественные значения показателей надежности во всех 

режимах функционирования информационной системы и при воздей-

ствии внешних разрушающих факторов, критерии отказов); 

 количество степеней конфиденциальности информации, под-

держиваемых   защищенной информационной системой; 

 обеспечение скорости обмена информацией в информацион-

ной системе, в том числе с учетом используемых криптографических 

преобразований; 

 количество поддерживаемых защищенной информационной 

системой уровней полномочий; 

 возможность защищенной информационной системы обслу-

живать необходимое количество   пользователей; 

 продолжительность процедуры генерации программной вер-
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сии защищенной информационной системы; 

 продолжительность процедуры подготовки защищенной ин-

формационной системы к работе после подачи питания на компоненты 

информационной системы; 

 возможность защищенной информационной системы реаги-

ровать на попытки несанкционированного доступа или другие противо-

правные действия; 

 наличие и обеспечение автоматизированного рабочего места 

администратора по защите информации; 

 состав используемого программного обеспечения и его сов-

местимость с другими программными платформами, возможность моди-

фикации; 

 наличие лицензий, сертификатов у закупаемых компонентов 

защищенной информационной системы. 

Выделяют следующие подходы к проектированию защищенной ин-

формационной системы: 

2. Если требования к защищенной информационной системе не 

высокие. Строго определенная структура информационной системы. Ар-

хитектура информационной системы близка к одной из типовых. Требо-

вания и/или условия защиты во всех однотипных средствах защиты ин-

формации однородны. В этом случае выбирается один из имеющихся 

типовых проектов защищенной информационной системы и осуществля-

ется привязка типового проекта к условиям конкретной информационной 

системы. 

3. Если требования к защищенной информационной системе не 

высокие. Строго определенная структура информационной системы. Ар-

хитектура информационной системы близка к одной из типовых. Требо-

вания и/или условия защиты в различных средствах защиты информации 

различны. В этом случае для каждого средства защиты информации ин-

формационной системы выбирается один из типовых проектов, осу-

ществляется привязка проектов к условиям средства защиты информа-

ции, а затем производится объединение всех компонентов в одну защи-

щенную информационную систему.   

4. Если требования к защищенной информационной системе не 

высокие. В информационной системе выделяются компактно располо-
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женные компоненты. Требования и условия защиты в различных частях 

информационной системы различны. Используются функционально-

ориентированные компоненты защищенной информационной системы. В 

этом случае для каждой группы компонентов информационной системы 

выбираются по одному из типовых функционально ориентированных 

компонентов защищенной информационной системы. Осуществляется 

привязка проектов к условиям группы. Производится объединение ком-

понентов в подсистему. Все подсистемы объединяются в защищенной 

информационной системе.   

5. Если требования к защите информации не высокие. Компо-

ненты информационной системы распределены на значительной терри-

тории. Информационная структура имеет сетевую структуру. Требования 

и условия защиты в различных компонентах информационной системы 

различны. Используют типовой проект. На плане территориального раз-

мещения информационной системы намечаются рубежи защиты. Для 

каждого рубежа выбирается один из типовых проектов подсистемы за-

щищенной информационной системы. Осуществляется привязка проек-

тов к условиям каждого рубежа. Все подсистемы объединяются в защи-

щенную информационную систему. 

6. Если требования к защите информации высокие. Информа-

ционная система имеет ярко выраженные особенности. Разработка инди-

видуального проекта осуществляется с использованием типового проекта 

по средствам защиты. Разрабатывается проект индивидуальной защи-

щенной информационной системы, для реализации которого использу-

ются типовые проекты по основным средствам защиты.  

7. Если требования к защищенной информационной системе 

высокие. Защищаемая информация имеет особую важность. Информаци-

онная система является уникальной. В этом случае для реализации инди-

видуального проекта защищенной информационной системы создаются 

индивидуальные средства защиты. Разрабатывается проект индивиду-

альной защищенной информационной системы. Разрабатываются сред-

ства для реализации проекта. Осуществляется наладка защищенной ин-

формационной системы.   

Внедрение системы защиты информации в информационную систе-

му включает: 

 установку и настройку средств защиты информации в ин-
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формационной системе; 

 разработку документов, определяющих правила и процеду-

ры, реализуемые оператором для обеспечения защиты информации в 

информационной системе в ходе ее эксплуатации; 

 внедрение организационных мер защиты информации; 

 предварительные испытания системы защиты информации 

информационной системы; 

 опытную эксплуатацию системы защиты информации ин-

формационной системы; 

 анализ уязвимостей информационной системы и принятие 

мер защиты информации по их устранению; 

 приемочные испытания системы защиты информации ин-

формационной системы. 

 

 

Унижаев Н.В., 

к.т.н, профессор кафедры «Информационной и экономической безопасно-

сти», Национального исследовательского университета «МЭИ» 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕС-СРЕДЫ 

 

В данной статье освещаются основные задачи аналитиков, обеспе-

чивающие безопасность, процессы, необходимые для решения данных 

задач, инструментарий, необходимый для формирования и использова-

ния системы безопасности, а также проведен сравнительный анализ раз-

личных аналитический инструментов, использующихся в организации 

безопасности. 

Ключевые слова: аналитические инструменты, сравнительный 

анализ, обеспечение безопасности. 

 

Безопасности бизнес-среды всегда уделялась особая роль. Выделе-

ние этой роли из общих задач обусловлено тем, что ошибки, допущен-

ные при организации процессов, связанных с безопасностью, чаще всего 

приводят к закрытию бизнеса. Построение стройной системы безопасно-

сти организации возлагается на руководителя экономической безопасно-

сти или одного из заместителей директора. Точных рекомендаций и 
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стандартов по построению таких систем нет. Процессы, связанные с без-

опасностью, почти во всех организациях уникальны. Однако есть и об-

щие моменты. Например, все сотрудники, связанные с безопасностью в 

своей работе, используют аналитические методы и различные инстру-

менты. Помощниками в решении таких вопросов являются аналитики. 

Основными задачами аналитиков, обеспечивающих безопасность явля-

ются: 

 синтез и анализ данных для подготовки руководству и со-

трудникам организации исчерпывающей и достоверной информации о 

внешних и внутренних угрозах; 

 обеспечение информацией необходимой для принятия опти-

мальных, обоснованных управленческих решений, направленных на до-

стижение и поддержание преимуществ над конкурентами; 

 анализ имиджа компаний и противостояние черному PR; 

 проведение расчетов снижения рисков при заданных нормах» 

[1]. 

Процессы необходимые для решения данных задач относятся к 

информационно-аналитическому обеспечению безопасности. 

Информационно-аналитическое обеспечение безопасности - это 

процесс получения информации, необходимой для эффективной работы 

организации и доведения результатов этой работы до заинтересованных 

лиц, которым эта информация необходима для принятия решений. «По-

лучение информации в данном контексте необходимо рассматривать как 

совокупность собственно получения доступа к информации и получения 

новой информации посредством аналитической обработки имеющейся. 

Получается, что направлением усилий в информационно-аналитической 

деятельности является поиск и обработка информации» [2]. 

Современное информационно-аналитическое обеспечение без-

опасности потребовало новых инструментов для своей работы. Такие ин-

струменты появились как на Российском, так и на зарубежных рынках. 

Достаточно условно весь инструментарий необходимый для формирова-

ния и использования системы безопасности можно разбить на следую-

щие категории: 

 помогающие в поиске информации; 

 обрабатывающие массивы данных; 

 формирующие семантические отношения; 
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 выявляющие скрытые связи; 

 формирующие интеллектуальные отчеты. 

Программные комплексы и специализированные информационные 

системы, используемые специалистами безопасности в своей деятельно-

сти, могут относиться к одной или нескольким категориям. Например, 

информационно-аналитические системы Спарк и Интегрум осуществля-

ют не только сбор информации, но и представляют готовые отчеты, а си-

стема «Семантический архив», помимо сбора и обработки, позволяет 

формировать семантику о персоне или организации. 

В табл. 1 представлены сравнительные характеристики различных 

аналитических инструментов, использующихся в организации безопас-

ности. 

Таблица 1. 

Характеристики различных аналитических инструментов, исполь-

зующихся в организации безопасности 

Функции 
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Поиск информации 

в собственных БД 

+ + + + + - - 

Поиск информации 

в Интернет 

+ + - - + - - 

Поиск в СМИ (га-

зеты, журналы) / 

социальные сети, 

блоги 

+/+ +/+ +/- +/+ +/+ -/- -/- 

Обработка масси-

вов данных 

+ + + + + + + 

Обработка Big Date + + + - + - - 

Формирование се-

мантических связей 

+ + - - + - - 

Выявление скры-

тых закономерно-

+ + - - + - - 
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стей 

Формирование ин-

теллектуальных от-

четов 

+ + + - + - - 

Помощь в выявле-

нии факторов риска 

при заключении 

контрактов с 

контрагентами 

+ + + - + - - 

Доступ к БД нало-

говых органов о 

компаниях, зареги-

стрированных в РФ 

/ Выписка из 

ЕГРЮЛ 

+/+ +/+ -/- +/+ +/+ +/- +/- 

Оперативное сооб-

щение о запуске 

процедуры банк-

ротства 

+ + - - - - - 

Доступ к БД кон-

тролирующих ор-

ганов о компаниях, 

зарегистрирован-

ных зарубежном / 

проверка зарубеж-

ных физических 

лиц 

 

+/- +/- +/+ -/- -/- -/- -/- 

Поиск оффшорных 

компаний 

- - + - - - - 
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Изучение цепочек 

собственников и 

конечных бенефи-

циаров 

+ + - - - - - 

Проверка доверен-

ностей 

+ + - - - - - 

Доступ к данным 

об участии в тенде-

рах и госзакупках / 

интеллектуальный 

поиск 

+/+ +/+ -/- +/- +/+ -/- -/- 

Доступ к данным о 

дочерних предпри-

ятиях 

+ + - - - - - 

Доступ к патентной 

базе данных / то-

варным знакам 

+/+ +/+ +/+ -/- -/- -/- -/- 

Доступ к данным о 

структуре компа-

нии/ совладельцы 

+/+ +/+ -/+ -/- -/- -/- -/- 

Доступ к арбит-

ражным делам 

+ + + - - - - 

Доступ к БД зало-

женного имущества 

+ + + - - - - 

Доступ к кредит-

ным историям 

+ + + - - - - 

Вакансии компаний 

 

+ + + - + - - 

Поиск сотрудников 

/ поиск сотрудни-

+/+ +/+ -/- +/+ -/- -/- -/- 



420 
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ков в социальных 

сетях 

Отзывы о работо-

дателях 

- + - - - - - 

Количество органи-

заций в БД 

15 

млн 

11 

млн 

35 

млн 

10 

млн 

Зави-

сит от 

БД 

Дан-

ных 

нет 

Дан-

ных 

нет 

Демонстрационная 

версия 

+ + - - - - - 

Возможность фор-

мирования соб-

ственных списков / 

на своем сервере 

+/- +/- +/- +/- +/+ -/- -/- 

Доступ к БД юри-

дической мировой 

практике 

- - + - - - - 

Решения (скидки) 

для учебных заве-

дений 

Ест

ь 

Ест

ь 

Ест

ь 

Ест

ь 

Есть Дан-

ных 

нет 

Дан-

ных 

нет 

  

Как видно из данной таблицы, большинство из попавших в анализ 

инструментов позволяют проводить автоматизированный сбор и обра-

ботку информации, необходимой для принятия решений, связанных с 

безопасностью. 

К другим инструментам, помогающим в обеспечении безопасно-

сти, можно отнести программные комплексы, нацеленные на решение 

следующих задач: 

 контент анализ; 

 поиск скрытых закономерностей; 

 поиск информации в больших базах данных (Big Data). 
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С точки зрения системы безопасности под контент-анализом сле-

дует понимать анализ содержания документов, влияющих на безопас-

ность среды. Для проведения контент анализа могут быть использованы 

информационные технологии TextAnalyst 2.0,  Just-Magic. 

«Поиск скрытых закономерностей может осуществляться как в 

собственных базах данных, так и с использованием Big Data» [3]. Для 

поиска скрытых закономерностей аналитиками чаще всего используются 

Data Mining, WizWhy. 

Применение Big Data осуществляется с использованием информа-

ционных технологий, способных обрабатывать как структурированные, 

так и неструктурированные данные больших объёмов. «Такие объемы 

информации чаще всего собирают в глобальной информационной сети 

Интернет» [4]. Для современных систем безопасности бизнес-среды воз-

можность использования Big Data является одним из обязательных тре-

бований. «При обработке Big Data используются решения NoSQL и ал-

горитмы MapReduce» [4]. Для поиска в структурированных и неструкту-

рированных данных больших объёмов можно использовать и другие ал-

горитмы учитывающие различные форматы и технологии. 

В заключение следует сказать, что анализ различных инструментов 

для системы безопасности бизнес-среды показал, что единого решения 

всех задач, связанных с безопасностью нет. При выборе для использова-

ния аналитического инструментария для системы безопасности бизнес-

среды следует учитывать задачи и особенности каждой организации. 
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

КАК СПОСОБ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЛОГИСТИКИ 

 

В данной статье проводится исследование модели непредвиденной 

ситуации, основанной на ситуационной модели в виде узлов графов, 

производится сравнение моделей доставки грузов. 

Ключевые слова: математическая модель, принятие решений, ло-

гистика. 

 

Введение. Термин «безопасность» получает все большее распро-

странение не только применительно к проблемам геополитики, ката-

строф, защиты от ядерной угрозы, но и экономических последствий в ра-

боте предприятий или процессов транспортировки. Проблема защиты от 

различных угроз выходит на первое место в системе приоритетов чело-

вечества, вытесняя проблему повышения производительности труда и 

применения технологий. Несмотря на наличие огромных технологиче-

ских и производственных мощностей, управлять ими становится все 

сложнее в силу их слабой структуризации и системного анализа крити-

ческих факторов, влияющих на состояние безопасности [1-3]. Примени-

тельно к информационно-технологическому пространству цепи поставок 

можно выделить следующие опасности: 

 недостаточное структурирование процессов, что снижает 

эффективность их применения с точки зрения предсказуемости развития 

и управления;  

 сокращение времени, необходимого для принятия решений 

и противодействия экономическим и техногенным опасностям при раз-

витости высокоскоростных электронных коммуникаций и транспортных 

средств;  

 технологические достижения обладают непредсказуемыми 

последствиями; [3, стр. 63]. 

 Главное направление повышения компетентности персонала в ло-

гистике в нашей стране — это получение знаний и навыков в области 
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принятия управленческих решений на операционном уровне, а также то, 

что стратегическим вопросам развития логистики уделяется меньше 

внимания по сравнению с европейскими предприятиями. [4, табл. П.1, 

стр. 7]. Потребности развития компетентности персонала в сфере логи-

стики: 

 базовые компетенции: основы теории (концепции, определе-

ния и т.п.), базовые знания в области логистики, знание языков; 

 компетенции в области операционного управления: умения и 

навыки в области снабжения и закупок, планирования производства, 

управления запасами, транспортом, складом; 

 стратегические вопросы: умения и навыки в области разра-

ботки и поддержки стратегии бизнеса, управления инновациями, форми-

рования стратегии цепей поставок. 

Авторы предлагают уделять больше внимания методологии, моде-

лям и методам оптимизации параметров цепей поставок, и принятию 

решений для эффективного управления логистической инфраструктурой 

с целью снижения издержек в логистических системах [4, стр. 8, 2]. Эти 

методы должны базироваться на соответствующих разделах высшей ма-

тематики, теории вероятностей, исследования операций, компьютерного 

моделирования. Специалист должен  

знать 

 теоретические основы логистики и управления цепями по-

ставок, термины и определения; 

 основные функции и операции в ключевых областях логи-

стики: снабжении, производстве, распределении; 

 цели, задачи, тенденции развития логистики; 

 принципы формирования интегрированных многоуровневых 

цепей поставок; 

уметь  

 принимать адекватные, аргументированные и надежные ре-

шения при управлении цепями поставок не только в условиях опреде-

ленности, но также в условиях риска и неопределенности; 

 анализировать реальные цепи поставок; 

 рассчитывать основные параметры цепей поставок; 
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 оптимизировать издержки в цепях поставок различной кон-

фигурации; 

 моделировать логистические бизнес-процессы в цепях поста-

вок; 

владеть 

 понятийным аппаратом и терминологией логистики и управ-

ления цепями поставок; 

  методами принятия решений при управлении цепями поста-

вок; 

 навыками устранения «узких мест» в цепях поставок, опти-

мизации цепей поставок в целях снижения издержек и повышения эф-

фективности функционирования логистических систем. 

Постановка задачи. Разработка и исследование транспортно-

логистической системы с помощью имитационной модели позволяет 

оценить компетентность специалиста, при принятии решений без вмеша-

тельства в работу реальной системы, растянуть или сжать время функци-

онирования логистической системы, понять сложное взаимодействие 

элементов внутри системы, оценить степень влияния факторов и выявить 

«узкие места» [6,7]. Ситуационный подход в принятии решений для 

транспортно-логистической системы предполагает, не только оценить 

возникшую ситуацию на маршруте, но и определить управляющие ре-

шения. Процесс принятия управленческих решений во многом основан 

на интуиции, опыте, менталитете менеджеров и, безусловно, не может 

быть полностью формализован. При этом специфика предметной обла-

сти обуславливает дополнительные требования, а именно наличие нечет-

кости (неопределенности) исходной информации и многокритериальный 

характер оценки процессов управления и принятия решений. Разработка 

и исследование моделей непредвиденной ситуации основана на пред-

ставлении ситуационной модели в виде узлов графа, переходы которого 

соответствуют управляющим решениям. 

Ситуационный шаг управления представляется формулой: 

,                                                                                     (1) 

где – выполнение логистического процесса  до непредви-

денной (задаваемой экспертами) ситуации; – текущая ситуация 
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(узел ); –новая ситуация (узел корректировка ситуации); – вы-

бор маршрута в «непредвиденной ситуации»- выбор модели доставки).  

При «возникновении» непредвиденной ситуации (ситуация форму-

лируется в процессе эксперимента) дальнейший маршрут специалисту 

предлагается определять следующим образом: 

 имеется некоторое начальное множество альтернатив (марш-

рутов) X среди которых необходимо произвести выбор наилучшей аль-

тернативы нового маршрута, или же необходимо провести ранжирование 

альтернатив по предпочтению лица принимающего решение (эксперта); 

 задана главная цель F, исходя из которой, будет производить-

ся 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. 

 
Рисунок 1. Транспортная сеть. 

Специалист с учетом главной цели F и подцелей f1, f2,…,fn выбирает 

наилучшею альтернативу нового маршрута (рис. 1) из множества X или/и 

альтернативы по степени уменьшения их значимости. Производится 

оценка ее нижнего уровня (вероятные новые маршруты) через второй 
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уровень (частные критерии: длина, время в пути, марка автомобиля, со-

стояние дороги, время суток), который в свою очередь используется для 

оценивания главного критерия (новый маршрут).  

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 

состояниями. 

;

           (2). 

Метод вывода по нечёткой ситуационной сети [2,3] основывается 

на определении связного подграфа, содержащего некоторое начальное 

состояние 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 

составляющая,   обычно принимает вид цепи (выполнение опорного 

плана); 
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 для сетей, учитывающих случайные факторы при переходах, 

  ищется в виде дерева, соответствующего поливариантному сцена-

рию управления (определяются варианты моделей). 

Создание компьютерной модели логистической системы включает 

такие взаимосвязанные этапы, как содержательная постановка задачи; 

разработка концептуальной модели; разработка и программная реализа-

ция имитационной модели; оценка адекватности модели и точности ре-

зультатов моделирования; планирование экспериментов; принятие реше-

ний. Эти показатели не имеют четко очерченных оптимальных границ. 

Показатели дают возможность количественно оценить подготовку спе-

циалиста, определить тип поведения специалиста, и соответственно раз-

работать как коллективную, так и индивидуальную методику подготовки 

специалистов. 

Методика определяется следующей последовательностью дей-

ствий. При возникновении «непредвиденной ситуации» в узле – даль-

нейший маршрут определяется следующим образом[6,7]. Определяется 

множество альтернативных (возможных) маршрутов доставки μ(j)=  

= { 1, 2, ….. i,…… n}. Каждый маршрут характеризуется 

параметрами (критериями), - Y = {y1, y2, …..yj,……ym}(например пропуск-

ная способность, расстояние, время доставки). Выбор модели доставки 

грузов отражает уровень соответствия i-го маршрута доставки требо-

ваниям по j-му параметру ( ). 

1. Модель максиминной свертки (ММС). Наилучшим считает-

ся 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 производит-

ся по шагам. На каждом шаге выбирается основной параметр, и поиск 

наилучшего решения ведется только по нему. 

4. Модель компромиссного параметра (МКП). Логист выби-

рает параметры по уровню их важности и определяет влияние каждого 

параметра на выбор маршрута. 
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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. 

Разрабатывается имитационная модель принятия оперативных ре-

шений при возникновении непредвиденной ситуации на маршруте, кор-

ректировке опорного плана и выборе нового маршрута доставки (Рис. 2) 

в среде редактора AnyLogic, анализ модели происходит в среде исполне-

ния[8,9]. 

Обработка событий исполняющего модуля AnyLogic. Моделирова-

ние в AnyLogic представляет собой выполнение последовательности со-

бытийных и временных шагов[9]. Чтобы связать модель с базой данных 

MS Access «Деловая карта», нужно вначале создать объект database и 

excelFile– элемент модели AnyLogic, который будет соответствовать ре-

альному опорному плану, и обеспечивать взаимодействие с ним. Про-

граммируются события исполняющего модуля AnyLogic – это события 

event (маршруты опорного плана), которые могут быть выполнены в 

данный момент. События исполняющего модуля AnyLogic хранятся в 

очереди сообщений. Временной шаг. Если текущих событий нет, то 

AnyLogic выполнит временной шаг до ближайшего события (или собы-

тий) в очереди, т.е., увеличит значение модельного времени. Во время 

выполнения временного шага может произойти событие, вызванное тем, 

что выполнилось какое-то заданное условие. Дискретная часть исполня-

ющего модуля AnyLogic не знает о том, когда выполнится условие сра-

батывания перехода: это зависит от системы уравнений выбора модели 

доставки грузов (µij отражает уровень соответствия i-го маршрута до-

ставки требованиям по j-му параметру (µijϵ [0;1]; i=1,m; j=1,n)), решае-

мой непрерывной частью исполняющего модуля. В интерактивном ре-

жиме программы fuzzyTECH[10]можно не только видеть значение ко-

нечного результата (j), но и следить за промежуточными операциями. 

Данная возможность необходима при внесении новых переменных и 

правил в процедуру определения альтернативного маршрута. Демон-

страция промежуточных результатов контролирует перенос правил не-

чёткого вывода в программу. Как только это произойдет, значение вре-

http://127.0.0.1:3715/help/topic/com.xj.anylogic.help/html/javadoc/com/xj/anylogic/engine/connectivity/ExcelFile.html
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мени будет увеличено до времени, выданного решателем уравнений, и 

будет выполнен событийный шаг. Событийный шаг. На один момент 

времени могут быть запланированы сразу несколько событий event1 

(выбор дальнейшего маршрута). Программа выберет одно из этих собы-

тий и выполнит его. Это будет повторяться до тех пор, пока не будут вы-

полнены все текущие события.  

 
Рисунок 2. Обмен данными между элементами имитационной модели 

 

Выводы. Разработана имитационная модель принятия оперативных 

решений    специалистом при возникновении непредвиденной ситуации, 

корректировке ситуации и выборе нового продолжения работы логисти-

ческой системы, обучении необходимым квалификационным навыкам и 

принятия решений на основе имитационного моделирования транспорт-

но-логистических систем, моделируемых в среде AnyLogic, ExtendSim8 и 

«Business Map». Алгоритм 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, планиро-

вание экспериментов; принятие решений, что позволяет проверить и 

оценить квалификацию специалистов по времени решения логистиче-

ской системы  .  
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Переход к SMART-экономике затронет все сферы жизни каждого 

жителя Российской Федерации. В том числе это относится к финансово-

му сектору, где в ближайшем будущем стандартом при оказании банков-

ских услуг для клиентов станет интернет-банкинг и возможность их по-

лучения удаленно. Однако это требует больших усилий в части обеспе-

чения информационной безопасности. Одним из направлений в этой об-

ласти должны стать когнитивные технологии, ориентированные на ин-

теллектуальные способности человека. 

Ключевые слова: Банк, когнитивные технологии, интернет-

банкинг 

 

Введение 

Перевод своей клиентской базы в область интернет-банкинга поз-

волит банкам увеличить количество операций, а также оказывать боль-

шее количество услуг удаленно, сокращая операционные офисы и отде-

ления. Но вместе с ориентацией своей деятельности на интернет-

технологии необходимо обеспечить достаточный уровень информацион-

ной безопасности. Банки несут ответственность перед клиентами отно-

сительно исполнения платежей, а также обязаны обеспечивать конфи-

денциальность проводимых операций. По этой причине использование 

передовых технологий в области обеспечения безопасности является не-

обходимой задачей для развития бизнеса и возможности отвечать перед 

взятыми на себя обязательствами. 

Роль интернет-технологий в банковской деятельности России. 

В условиях трансформации экономики России и ее перехода от 

традиционного системного уровня к экономике знаний происходит ком-

плексное изменение ее функций, ценностей, вектора развития и основ 

воспроизводственного процесса. Причем это радикальные изменения си-

стемообразующих компонент, которые приводят к формированию новых 

отношений, основанных на инновациях. В том числе это касается и вза-

имоотношений между организациями и клиентами. 

Одно из кардинальных изменений, особенно в сфере услуг, это 

возможность оказывать их удаленно, посредством интернет-технологий. 

Новая парадигма информационного общества – возможность получать 

товары и услуги удаленно, максимально быстро и находясь при этом в 

любой точке Земли. Эти процессы обусловлены глобализационными 
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трендами, а также новыми возможностями, которые стали доступны бла-

годаря достижениям научно-технического прогресса. Первоочередную 

актуальность такой подход обрел для организаций, осуществляющих 

продажи тех или иных товаров конечным потребителям, однако затем 

использование интернет-технологий стало общей тенденцией и для сер-

висных организаций. [1] 

Тем не менее, оставались отрасли, где роль интернет-технологий 

не была исключительной и рассматривалась только в концепции допол-

нения к основной деятельности, которая выполнялась по традиционным 

схемам. Одна из таких отраслей – банки и иные финансовые компании. В 

первую очередь это связано с необходимостью обеспечивать высокий 

уровень информационной безопасности, который реализовать гораздо 

проще и понятнее на «своей» площадке: в отделениях банка, операцион-

ных офисах, банкоматах. Но требования рынка и высокая конкуренция в 

отрасли требуют от банков активных действий для расширения имею-

щейся клиентской базы, что можно добиться в первую очередь за счет 

более высокого качества предоставляемых услуг. При этом под критери-

ями качества в первую очередь понимается возможность получить услу-

гу максимально быстро и при минимальных требованиях по ее оформле-

нию. Для этого требуется осуществлять развитие используемых техноло-

гий, способствующих формированию нового, инновационного ведения 

бизнеса. 

Особенно это актуально для средних и малых банков. Связано это 

в первую очередь с тем, что вся банковская система за последние годы 

стала ближе к полной монополии со стороны государственных банков, 

являющихся одновременно крупнейшими по размеру чистых активов. 

Согласно индексу Херфиндаля-Хиршнера, отражающему уровень кон-

центрации активов, в России он составляет 8,69 пункта, что свидетель-

ствует об олигополистическом характере рынка. Для сравнения в США 

этот показатель составляет 16,85 пункта, в Великобритании – 24,27, а в 

Японии напротив – 8,32.
1
 

Вместе с тем, одним из критериев высокого качества предоставля-

емых услуг является безопасность совершаемых клиентами операций. 

                                           
1
 Данные опубликованы в материале «Роль банковской конкуренции в обеспечении 

работы механизма монетарной политики», Жак Ли, отделение Кембриджского университета 
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Эта часть деятельности не видна конечному потребителю, но тем не ме-

нее является критичной и ее обеспечение важнейшая задача банка. 

Дистанционное банковское обслуживание уже стало нормой, но 

по-настоящему большого спектра услуг или уникального и удобного 

сервиса могут пока предложить не все организации, представленные на 

отечественном рынке. За последние пять лет доля пользователей таких 

услуг интернет-банкинга выросла примерно в 3–4 раза в общем объеме 

розничных клиентов российских банков. Согласно исследованию оценки 

эффективности российских сервисов интернет-банкинга физических лиц, 

проведенному компанией Markswebb Rank & Report, 64,5%, или 35,3 млн 

российских интернет-пользователей в возрасте от 18 до 64 лет пользуют-

ся интернет-банкингом для частных лиц. [2] Для сравнения, за 2015 год 

количество пользователей интернет-банкинга увеличилось на 51% по 

сравнению с показателями 2014 года. 

Современные технологии на страже информационной безопас-

ности банковской деятельности 

Увеличение количества совершаемых клиентами банков операций 

посредством дистанционного обслуживания приводит к необходимости 

развития механизмов и средств, обеспечивающих высокий уровень их 

безопасности. В первую очередь это касается выявления «подозритель-

ных» и мошеннических транзакций. В качестве примера можно привести 

работу международной платежной системы MasterCard, которая объеди-

няет более 22 тысяч финансовых учреждений по всему миру. Через пла-

тежную систему ежедневно проходят миллионы платежей, часть из ко-

торых потенциально являются мошенническими. И для их выявления 

используются аналитические системы, которые по разработанным алго-

ритмам соотносят транзакции по определенным критериям и в случае их 

совпадения блокируют банковскую карту. Таких алгоритмов одновре-

менно используется более 1 млн, которые в течение секунд могут соот-

нести транзакцию к неблагонадежным. Например, человек, совершая пу-

тешествие из Москвы в Бразилию с пересадкой в Португалии, сделал по-

купки в трех аэропортах, рискует тем, что его карта будет заблокирована 

по причине совершения транзакций в трех удаленных друг от друга 

странах в течение суток. 

Но аналогичные технологии реализуются при активном влиянии 

человека в качестве эксперта, создающего необходимые модели для ана-
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лиза поступающих данных и выработки необходимых решений. Однако, 

только около 20% этих данных являются структурированными, т.е. 80% 

из них не являются видимыми для компьютерных систем, созданных по 

классическим технологиям. Для решения этой проблемы используются 

когнитивные вычисления, которые позволяют частично повторить осо-

бенности работы мозга в части обработки и анализа поступающей ин-

формации, а также возможности к самообучению. [3] 

Область когнитивных технологий относится к сфере наиболее пер-

спективных с точки зрения развития интеллектуальных способностей че-

ловека. Кроме того, искусственный интеллект может использовать мно-

жество различных параметров для выявления поведенческих аномалий и 

минимизировать риски, связанные с человеческим фактором, полностью 

исключая субъективность в принятии решений. С высокой степенью 

точности можно определять те или иные сегменты ИТ-инфраструктуры, 

которые могут быть подвержены сетевым атакам или внешним проник-

новениям. [4] 

С помощью когнитивных технологий можно также выявлять воз-

можные случаи мошенничества, в том числе действия со стороны со-

трудников банка. При стандартной работе аналитика в области выявле-

ния фактов мошенничества, существует высокая степень вероятности, 

что какие-то вещи будут упущены из виду. Но применение систем на ба-

зе когнитивных технологий способно, например, выявлять аномалии в 

поведении трейдеров при совершении сделок, анализирую одновременно 

несколько источников информации, включая телефонные переговоры, 

проводя оценку интонации и сопоставляя речь на ключевые слова. К то-

му же подобные системы имеют способность к самообучению, что по-

вышает их эффективность при накоплении большего количества проана-

лизированных событий. 

 

Заключение 

Необходимость изменений, перевод все большей части услуг на 

дистанционное обслуживание, вызванные потребностями клиентов будут 

способствовать более активным технологическим изменениям в банках. 

Вместе с этим финансовым компаниям необходимо с большой ответ-

ственностью подойти к реализации политики в области информационной 

безопасности проводимых операций и сведений о клиентах. Использова-
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ние когнитивных технологий в ближайшем будущем выглядит как одно 

из самых перспективных направлений. И несмотря на высокие затраты 

по реализации, способно принести ощутимый результат, в том числе фи-

нансовый, а также повысить прозрачность бизнеса и сократить проявле-

ние различных рисков. 
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сервис, защита информации, персональные данные, программное обес-

печение, импортозамещение. 

 

«Никогда не доверяйте компь-

ютеру, который Вы не можете 

выбросить в окно…» Стив Возняк. 

«Любую ценность контролиру-

ет только тот, кто в состоянии её 

уничтожить» Дюна, Фрэнк Гер-

берт. 

Вводная часть 

Все работы, проводимые ФГБУ НИИ «Восход» по исследованиям 

в области построения платформ виртуализации и «облачных» систем – 

выполняются в соответствии с указаниями Министерства Связи и массо-

вых коммуникаций РФ, в рамках следующих Постановлений Правитель-

ства РФ: 

 от 7.10.2015 г. № 1995-р «Концепция перевода обработки и хра-

нения государственных информационных ресурсов, не содержащих све-

дения, составляющие государственную тайну, в Систему федеральных и 

региональных центров обработки данных»; 

 от 26.07.2016 г. № 1588 «План перехода в 2016-2018 годах феде-

ральных органов исполнительной власти и государственных внебюджет-

ных фондов на использование отечественного программного обеспече-

ния». 

Основная цель работ, выполняемых ФГБУ НИИ «Восход» в этом 

ключе – реализация программы импортозамещения и перевод государ-

ственных структур на использование отечественного программного 

обеспечения (ПО). На ближайшие 3-5 лет поставлена перспективная цель 

– создание указанной выше Системы центров обработки данных 

(СЦОД), которая должна включать государственные информационные 

ресурсы (ГИР). 

За последние годы ФГБУ НИИ «Восход» накопил и умножил зна-

чительный опыт проведения работ по изучению возможностей замеще-

ния вычислительной техники и программных продуктов импортного 

производства на отечественные образцы (переход на «Эльбрус» и «Альт-

Линукс»). В рамках указанных Постановлений Правительства РФ уже 

сегодня создан и функционирует Стенд Генерального конструктора для 

проверки и аттестации программных продуктов и инфраструктурных 
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программно-аппаратных решений, для последующего включения их в 

СЦОД. 

На базе Стенда сегодня производится исследование и тестирование 

возможностей виртуального типового рабочего места государственного 

служащего. Такое рабочее место включает в себя аппаратный «тонкий» 

клиент (бездисковую рабочую станцию или компьютер с ограниченными 

мощностями) и установленный на ресурсах «облачной» платформы 

набор тестируемых прикладных офисных программ, необходимых в 

дальнейшем для организации работы государственного служащего. 

Также реализуются планы и по созданию Подсистемы мониторин-

га СЦОД, которая будет служить для контроля над использованием ре-

сурсов. 

В течение ноября 2016 года, в рамках, указанных выше постанов-

лений Правительства РФ были выполнены и некоторые прикладные за-

дачи аналитического характера, прежде всего это: 

 анализ требований по обеспечению информационной безопасно-

сти, предъявляемых к разрабатываемым отечественным «облачным» 

платформам и программным системам; 

 анализ использования в государственных органах общесистем-

ного и прикладного офисного ПО зарубежные и отечественные разра-

ботки. 

В исследовательских работах основную долю участия принимает 

департамент 6 «Экспертный центр» ФГБУ НИИ «Восход». В настоящей 

статье далее обзорно изложены основные результаты выполненных ра-

бот и задачи на ближайшее будущее. В рамках статьи затронем вопросы: 

1) возможности по предоставлению вычислительных мощно-

стей и ресурсов, что такое «облачная» система, каковы пути развития та-

ких систем; 

2) сервисно-ориентированная архитектура (СОА) и виды услуг; 

3) «плюсы» и «минусы» «облачных» систем; 

4) проблемы по созданию «облачных» систем, включая вопросы 

информационной безопасности и защиты персональных данных (ПДн); 

5) результаты анализа требований по информационной без-

опасности, предъявляемых к отечественным «облачным» платформам; 
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6) результаты анализа использования в государственных орга-

нах ПО зарубежного и отечественного производства и платформ виртуа-

лизации 

1 Возможности по предоставлению вычислительных ресурсов 

В недалёком будущем вычислительные мощности и ресурсы будут 

предоставляться пользователям в виде сервисов (точнее, «как услуга»). 

При использовании «облака», от внутренней информационно-

технологической инфраструктуры организации (предприятия) останется 

совсем небольшая составляющая. Масштабирование организации уже не 

будет зависеть от увеличения вычислительных мощностей (памяти, про-

изводительности и количества ядер процессоров) локальных компьюте-

ров. 

Информационные системы, построенные с применением «облач-

ных» платформ виртуализации, подразделяются на 3 основных класса: 

 общие (корпоративные «облачные» системы); 

 частные; 

 гибридные (комбинированные). 

Сегодня уже выделяют и глобальную государственную «облач-

ную» систему, таковой станет упомянутая выше СЦОД (ранее употреб-

лялось рабочее название «Гособлако»). Прогнозируется разработка не-

скольких подобных систем. 

Основой СЦОД должна стать группа отказоустойчивых вычисли-

тельных кластеров, каждый из которых включает в себя несколько (не 

менее 2-ух узлов ЦОД). На каждом ЦОД организуется отказоустойчивая 

система хранения данных (СХД). Каждый ЦОД при этом должен исполь-

зовать унифицированную (типовую) «облачную» платформу виртуали-

зации с возможностью её быстрого резервирования. Вопросы надёжно-

сти таких платформ – тема отдельных исследовательских работ, которые 

сегодня также проводятся на базе ФГБУ НИИ «Восход», в том числе, си-

лами и средствами департамента 6 «Экспертный центр». 

2 Сервисно-ориентированная архитектура и виды услуг 

Основным понятием архитектуры «облачной» модели, является 

«Сервис». Это программный компонент системы, реализующий закон-

ченную функцию (или несколько функций) по обработке и предоставле-

нию данных. При этом «оказанная услуга» – это выполненные в интере-
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сах пользователя функции или предоставленные ему ресурсы по догово-

ру. 

В «облачной» системе пользователю будут предоставляться: 

 виртуальная платформа (PaaS – Platform as a service); 

 набор программ (SaaS – Software as a service, «софт как сервис»). 

Виды услуг, которые сегодня могут быть предоставлены «облач-

ными» системами пользователям: 

 «инфраструктура как услуга» (IaaS – Infrastructure as a service), 

пользователю предоставляется вычислительная инфраструктура вирту-

альной платформы, которую он самостоятельно настраивает; 

 «платформа как услуга» (PaaS), пользователю предоставляется 

компьютерная платформа, с установленным ПО; 

 «ПО как услуга» (SaaS), такое ПО развернуто на удаленных сер-

верах, пользователь может получать к нему доступ посредством Интер-

нета, все вопросы обновления и лицензий регулируются поставщиком 

услуги, оплата производится за фактическое использование ПО; 

 «аппаратное обеспечение как услуга» (HaaS – Hardware as a 

Service), предоставляется лишь оборудование на правах аренды, которое 

можно использовать для собственных целей, что позволяет экономить на 

обслуживании и разворачивать свою собственную инфраструктуру; 

 «рабочее место как услуга» (Workplace as a Service), компания 

использует «облачные» ресурсы для организации АРМ своих сотрудни-

ков, настроив и установив всё необходимое ПО; 

 «предоставление данных как услуга» (Data as a Service), здесь 

только получение, хранение, процессы обработки и отправка данных, 

пользователю предоставляется дисковое пространство, которое он может 

использовать для хранения больших объемов информации; 

 «безопасность как глобальный сервис» (Security as a Service), 

возможность быстро развёртывать ПО для обеспечения безопасного ис-

пользования веб-технологий, электронной переписки, что позволяет эко-

номить на поддержании своей собственной системы защиты информа-

ции; 

 «всё как услуга» (Everything as a Service), так помимо требуемого 

ПО и виртуальных мощностей, предоставляется ещё и управление бизнес 

процессами, требуется только наличие доступа в сеть. 
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Друзья, если заглянуть в будущее дальше, то возможно завтра по-

явится новый вид услуги по размещению наших мыслей, эмоций и снов в 

цифровом виде в глобальном «облаке». 

Стоит отметить, что при построении «облачных» систем широко 

применяется сервисно-ориентированная архитектура (СОА или SOA) – 

основной подход к определению и связыванию повторно используемых 

сервисов, имеющих четкие границы и требуемую функциональность. 

В рамках такого подхода были выдвинуты: 

 предложения по плану создания прототипа государственной «об-

лачной» системы СЦОД; 

 объективная информация о функциональных и технических ха-

рактеристиках продуктов, потенциально пригодных для использования в 

качестве компонентов СЦОД. 

3 «Плюсы» и «минусы», имеющиеся у «облачных» систем 

По научным и практическим оценкам, основными и очевидными 

достоинствами «облачных» систем, в общем, и разрабатываемой СЦОД, 

в частности, являются:  

 доступность ресурсов для конечного пользователя; 

 относительно низкая их стоимость для пользователя; 

 масштабируемость и «гибкость» в использовании мощностей и 

вычислительных ресурсов, возможность их быстрой миграции. 

Ключевым достоинством концепции SaaS считается оптимизация 

затрат, поскольку предполагается оплата за доступ только тогда, когда 

это нужно (по факту использования). 

Минусы «облачных» систем:  

 постоянное соединение с сетью, ведь для получения доступа к 

услугам «облака» в любую минуту необходим Интернет (при наличии 

технологий сотовой связи 3G и 4G ситуация несколько улучшается); 

 «кастомизация ПО», то есть, конечный пользователь конкретно-

го приложения имеет ограничения в возможностях настроить его под 

свои собственные нужды и конкретные цели; 

 пока ещё не самая высокая степень надёжности «облачных» сер-

висов, так если вы потеряли информацию, хранимую в «облаке», то по 

факту вы ее потеряли навсегда (чтобы такого не происходило, нужны 

дублированные узлы, подсистемы и платформы); 
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 большие затраты и издержки для оператора платформы, для по-

строения собственного или корпоративного «облака» необходимо выде-

лить значительные материальные ресурсы (для мелких компаний и про-

вайдеров услуг 3-его уровня это не доступно). 

Очевидны и недостатки, связанные с ценообразованием за предо-

ставленные услуги, нет хорошей методики, которая бы гибко учитывала 

все аспекты оплаты. Соглашения об уровне и качестве обслуживания – 

договоры Service Level Agreement (SLA), часто имеют формальный ха-

рактер. Эти SLA иногда не соблюдаются в полной мере, так бывает при 

высокой загрузке отдельных сервисов и выходе из строя сразу несколь-

ких узлов. Решение – составление контрактов («рамочных» договоров) с 

учетом границ возможных изменений потребностей. 

4 Проблемы и вопросы, возникающие при создании и экс-

плуатации «облачных» систем 

Основные вопросы здесь заключаются в сфере обеспечения ин-

формационной безопасности. Например, может ли «облако» обеспечить 

консистентность (не противоречивость) хранимых данных? 

Немаловажный вопрос – импортозамещение. Как привлечь отече-

ственные компании к разработке, производству и дальнейшей техниче-

ской поддержке основных компонентов платформ виртуализации? Ведь 

только таким образом можно обеспечить требуемый уровень безопасно-

сти информации и защиты ПДн, размещаемых в «облачных» структурах, 

он напрямую зависит от использования чисто отечественных продуктов. 

Государственный сектор, также, как и серьёзные коммерческие органи-

зации, не могут доверять свои ноу-хау, другую важную информацию и 

ПДн сотрудников на хранение «неизвестно кому и неизвестно куда». Се-

годня мы отдаём себе здравый отчёт в том, что все ключевые программ-

ные и аппаратные компоненты, на которых функционирует «облако» 

(это ядро платформы виртуализации) – созданы на базе импортных тех-

нологий и могут иметь в себе различные программные (кодовые) и тех-

нические «закладки», а также, не задокументированные возможности. 

Итак, готовы ли мы доверять глобальному «облаку» свои ПДн? Го-

товы ли государственные организации доверять «облаку» конфиденци-

альную информацию? Если готовы – то, на каких правовых, организаци-

онных и технических условиях? Сможет ли «облако» обеспечить требу-
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емый уровень надежности функционирования для государственных 

структур? 

5 Результаты анализа требований по информационной без-

опасности, предъявляемых к отечественным «облачным» платфор-

мам 

К «облачным» системам, в частности к создаваемой сегодня 

СЦОД, предъявляется ряд стандартных требований по обеспечению без-

опасности информации и защиты ПДн пользователей: 

 наличие органа, регулирующего работу СЦОД и чёткой полити-

ка безопасности; 

 доступ субъектов к объектам должен определяться на основе их 

идентификаторов и набора правил управления доступом; 

 наличие меток безопасности, определяющих уровни объектов и 

субъектов, используемые в качестве исходной информации для процедур 

контроля доступа; 

 все объекты должны иметь универсальные идентификаторы, 

контроль доступа должен осуществляться на основе идентификации 

субъектов и объектов и правил разграничения, средства идентификации 

должны иметь надёжную защиту от действий посторонних лиц; 

 в системе, для определения ответственности пользователей, все 

происходящие события, имеющие значение для безопасности данных, 

должны отслеживаться и регистрироваться при помощи защищенного 

протокола; 

 должна быть гарантия контроля корректности средств защи-

ты, основной принцип состоит в том, что средства контроля независимы 

от средств защиты; 

 требование непрерывности защиты, все средства должны 

быть защищены от несанкционированного вмешательства или отключе-

ния в любом режиме функционирования системы. 

В «облачных» системах должно быть организовано, как минимум, 

принудительное управление доступом к объектам, основанное на сопо-

ставлении меток безопасности субъектов и объектов. Для СЦОД реко-

мендуется обеспечить все 3 уровня управления доступом: 

 уровень C – произвольное управление доступом (метод раз-

граничения доступа к объектам, основанный на учете личности субъек-

та); 
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 уровень B – принудительное управление доступом; 

 уровень A – верификационное управление доступом. 

Система безопасности СЦОД должна, как минимум, иметь следу-

ющие составные части: 

 подсистему управления доступом; 

 подсистему регистрации и учета; 

 криптографическую подсистему; 

 подсистему обеспечения целостности данных; 

Создание системы безопасности СЦОД это отдельный проект и в 

нём должны быть выработаны три ключевых группы требований к каж-

дой подсистеме: 

 функциональные требования, соответствующие активному 

аспекту защиты и предъявляемые к функциям безопасности и реализую-

щим их механизмам; 

 требования доверия, соответствующие пассивному аспекту 

защиты, предъявляемые к технологии и процессу разработки и эксплуа-

тации СЦОД. 

 также выделяются в отдельную группу требования к регла-

ментам, руководствам, нормативной и эксплуатационной документации. 

Если пойти по пути дальнейшей детализации требований 

к обеспечению безопасности информации, то можно выделить следую-

щие классы функциональных требований: 

 к процедурам идентификация и аутентификация; 

 к защите данных пользователя; 

 к защите функций безопасности (относится к целостности и кон-

тролю механизмов и сервисов безопасности); 

 требования к управлению атрибутами и параметрами безопасно-

сти; 

 к аудиту безопасности; 

 к использованию ресурсов (требование доступности информа-

ции); 

 криптографические требования (или требования к уровню шиф-

рования данных); 

 требования к аутентификации сторон при обмене данными; 



444 
 

 требования к доверенному маршруту для связи с сервисами без-

опасности. 

Также выделяют отдельные классы требований: 

 к разработке системы (поэтапная детализация функций безопас-

ности); 

 к поддержке жизненного цикла системы; 

 к проведению тестирования; 

 к оценке уязвимостей (включая оценку стойкости функций шиф-

рования); 

 к управлению конфигурациями системы безопасности; 

 к оценке профиля защиты. 

Результатами данного анализа также является и ряд рекомендаций 

экспертов. Мониторинг подсистем, сервисов и ресурсов СЦОД, должен 

быть организован как можно ближе к уровню аппаратного обеспечения, 

при использовании программных агентов (скриптов) для непрерывного 

транслирования данных. 

Вопросы, касающиеся сбора, обработки, хранения ПДн пользова-

телей в инфраструктурах «облачных» провайдеров, сегодня всё ещё не 

имеют достаточного документального и правового урегулирования. 

Нужны нормативные акты и регламенты, которые будут выполнимыми в 

современных условиях быстро меняющейся обстановки. Ведь при про-

никновении в ресурсы «облака» злоумышленник получает доступ к 

огромному хранилищу данных (ко всем данным). 

Также есть опасность, что отдельно взятый «облачный» провайдер 

может выступать провайдером «верхнего» уровня и передавать самый 

нижний уровень (системное ПО, аппаратное обеспечение, процессы тех-

нического обслуживания) на аутсорсинг другому, но не добросовестному 

провайдеру. А от этого зависит, в том числе, и безопасность данных. 

Конфиденциальность хранимых данных на публичных «облаках» 

в настоящее время вызывает много споров, но в большинстве случаев 

эксперты не рекомендуют хранить наиболее ценные для государственной 

организации документы и информацию в «облаке», так как сегодня нет 

технологии, которая бы гарантировала полную защиту информации. 

В качестве технологий и методов защиты передаваемой информа-

ции обязательно следует использовать ассиметричные алгоритмы шиф-

рования (основанные на односторонних функциях). Необходим удосто-
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веряющий центр (УЦ) для выдачи сертификатов и ключей шифрования 

потока данных. Также рекомендуется использовать и дополнительные 

технические меры. 

Рекомендуется предусмотреть для целей развёртывания СЦОД 

разделение инфраструктуры «облачной» платформы именно на физиче-

ском уровне по следующим сегментам: СХД, сегменты серверов СУБД, 

сегменты для организации кластеров вычислительных узлов. 

Указанные выше меры, мы полагаем, позволят отечественным 

производителям вплотную подойти к новому качественному уровню по-

строения государственных «облачных» информационных систем, и 

в частности, к построению СЦОД. 

6 Результаты анализа использования ПО зарубежного и отече-

ственного производства и платформ виртуализации  

В кратком формате приведём здесь результаты проведённого ана-

лиза использования в центральном аппарате органов государственной 

власти зарубежного и отечественного ПО. 

Сведения по использованию офисного ПО: 

 количество АРМ сотрудников центрального аппарата государ-

ственной службы в 2016 году составляет – 913 220 шт. (по полученным 

данным); 

 прогноз сокращения АРМ сотрудников центрального аппарата в 

2017 г. (по сравнению с количеством 2016 г.) – на 163 000 шт.; 

 количество лицензий закупленного ПО, входящего в Реестр оте-

чественного ПО – 1 305 215 шт.; 

 количество лицензий закупленного зарубежного ПО – 1 529 301 

шт.; 

 затраты на приобретение ПО в 2016 г.  – 1 082 000 000,00 руб.; 

 доля средних фактических затрат ведомств на приобретение ПО 

за 2016 г.  – 1186 рублей на одно АРМ государственного служащего. 

Сведения об используемых ОС: 

 доля зарубежных ОС (в основном «Microsoft Windows») – 

93,29%; 

 доля отечественных ОС («ALT-Linux», «ROSA», «Астра», «Ав-

рора», «Заря») – 6,73%. 
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Сведения об используемых в государственных органах офисных 

пакетах: 

 «Microsoft Office» (все виды лицензий для корпоративного ис-

пользования) – 65,3%; 

 зарубежные, не «Microsoft» («Word Perfect Office» и др.) – 25,3%; 

 отечественного производства («Мой Офис» профессиональный, 

стандартный, «КП-Офис», «Циркон Офис» и др.) – 0,2%; 

 другие офисные пакеты («LibreOffice», «OpenOffice») – 9,3%. 

Сведения об используемых в государственных органах системах 

электронного документооборота: 

 зарубежные (IBM «Lotus-Domino», EMC, MS «Share Point») - 

52,9%; 

 отечественные системы (1С, «Docsvision», «LanDocs», «Практи-

ка», «Е1 Евфрат», «Босс», «Контур» и др.) – 47,1%. 

Используемое антивирусное ПО и средства криптозащиты: 

 зарубежное ПО («McAfee», «Avast», «Max Patrol» и др.) – 0,2%; 

 отечественное ПО («Антивирус Касперского», «Dr.WEB», «Ин-

фо Текс», «Крипто Про», «Континент» и др.) – 99,8%. 

Также приведём здесь сведения по результатам анализа существу-

ющих и разрабатываемых сегодня платформ виртуализации, в целях по-

следующего их использования для строительства государственных «об-

лачных» систем. 

Отечественный разработчик средств виртуализации – компания 

«Parallels» продала компании «Ingram Micro» часть своего подразделе-

ния, объяснение простое – большие затраты на поддержку функциони-

рующих «облачных» сервисов. В тоже время, «Parallels» начала разра-

ботку проекта «Росплатформа», который призван стать российским ана-

логом «Microsoft Azure» и продуктов «Amazon». По данному факту нет 

чёткого понимания, на каких программных средствах будет построено 

ядро системы. Есть вероятность, что оно будет заимствовано почти в чи-

стом виде у «Microsoft», что не является приемлемым для реализации 

государственных систем. 

Также «Microsoft» и ПАО «Ростелеком» подписали соглашение о 

намерениях по партнерству в области построения платформы виртуали-

зации для предоставления «облачных» сервисов в России, включая сред-

ства работы с документами в форматах Word, Excel. По данному факту 
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ясно с большой долей уверенности, что система будет построена на 75-

85% на компонентах от вездесущей компании «Microsoft». 

На веб-сайте «Oblacom.ru» дочерняя компания ПАО «Ростелеком» 

«РТКОММ» открыла ряд «облачных» услуг, таких как хостинг ресурсов, 

виртуальные и выделенные сервера, приложения для складского учета и 

видеоконференций. Сам этот факт является позитивным, к тому же, 

платформа «РТКОММ» – самостоятельный проект, который впослед-

ствии возможно будет интегрирован в общенациональное «облако». Но у 

экспертов на этот счёт нет чёткой уверенности, что ядро системы будет 

выполнено российскими производителями на базе отечественных разра-

боток, ведь как известно проект «РТКОММ» начинался с развёртывания 

«Microsoft Azure». 

Компания «Новые облачные технологии» представляет пакет, ко-

торый состоит из «облачного» хранилища данных, приложений для ра-

боты с текстом и электронными таблицами, клиента электронной почты, 

почтового сервера, служб для работы с контактными данными и онлайн-

календарём. Анонсированы также и версии редактора графических пре-

зентаций и корпоративной системы обмена сообщениями (мессенджера). 

Платформа «Мой Офис» – позиционируется как альтернатива па-

кетам офисных приложений от «Microsoft» и «Google», а ноу-хау компа-

нии – возможность запуска офисного ПО в «частном облаке», что ориен-

тировано на компании с высокими требованиями к информационной 

безопасности и на государственный заказ. Это всецело является пози-

тивным фактом и позволит в дальнейшем использовать офисный пакет 

«Мой офис» при реализации удалённых типовых рабочих мест в госу-

дарственных «облачных» системах. 

«M1Cloud» – виртуальный дата-центр корпоративного уровня, 

проект компании «Stack Group», базируется на инфраструктуре сети соб-

ственных ЦОД. Первый ЦОД уровня Tier III был запущен компанией 

«Stack Group» в 2004 году. Компанией позиционируется услуга удалён-

ного типового рабочего места с набором офисного ПО, которая создана с 

использованием продуктов от компаний «VMware», HP, «Juniper», что не 

является приемлемым для реализации государственных «облачных» си-

стем. 

Наиболее перспективной, с точки зрения дальнейших доработок и 

использования в государственных «облачных» системах, сегодня являет-
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ся платформа виртуализации «Tionix». Она успешно прошла тестирова-

ние в качестве среды для развёртывания различных виртуальных ресур-

сов: серверов, виртуальных сетей и офисных приложений в рамках моде-

лирования компонентов СЦОД и Подсистемы мониторинга СЦОД. 

Общая ситуация на сегодняшний день такова, что для надёжного и 

безопасного функционирования государственной «облачной» платфор-

мы, с точки зрения защиты информации, отечественных разработок в яв-

ном виде крайне мало. Ядро системы является либо взятым из импорт-

ной платформы, либо заимствованным из класса, свободно распростра-

няемого ПО, и не имеет технической поддержки отечественных произво-

дителей, что неприемлемо. 

Также некоторые интеграторы и разработчики «облачных» систем 

сегодня используют проприетарные или зависимые от зарубежных фирм, 

например, от компании «Microsoft», технологии и среды разработки ПО 

(например, язык С# и платформу ADO.NET). Это является явным попу-

стительством в сфере защиты информации и напрямую нарушает прин-

цип импортозамещения, что также недопустимо в современных услови-

ях. 

Для организации процессов деятельности государственных служа-

щих требуется ряд типового офисного ПО: 

 ОС на базе ядра Linux; 

 пакет офисных программ, по основной функциональности не 

хуже, чем пакет «Microsoft Office»; 

 справочно-правовые системы («Гарант», «Консультант Плюс», 

«Кодекс»); 

 системы электронного документооборота («Пакет», «Дело» и 

другие); 

 браузер (вэб-обозреватель); 

 почтовый сервер, аналогичный «MS Exchange» (кандидат для 

этой цели – сервер из разряда свободного ПО «Zarafa»); 

 антивирусные программы (предпочтение не выделялось); 

 средства криптографической защиты информации («VipNet», 

«Крипто Про»); 

 пакет программ ABBYY (для редактирования в формате pdf). 

Для пакета офисных программ предпочтение может быть отдано 

продуктам «Мой Офис», также возможно использовать отдельную ветвь 
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пакета «Libre Office». Интерфейс офисных программ должен быть инту-

итивно понятным. Следует отметить, что для развития и использования 

такого продукта, требуются средства и техническая поддержка. 

Также для программных продуктов требуется определённая конку-

ренция, то есть для выбора у государственной организации должно быть, 

как минимум, 2-3 полнофункциональных офисных пакета в доступности 

к приобретению, установке и использованию. 
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В ПАМЯТЬ КУЗЬМИНА АЛЕКСЕЯ СЕРГЕЕВИЧА 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тяжелую, невосполнимую утрату понесла отечественная крипто-

графия, отрасль информационной безопасности в целом. 3 августа 2016 

г. трагически погиб член научного совета при Совете Безопасности Рос-

сийской Федерации, первый заместитель Центра ФСБ России, доктор 

физико-математических наук, действительный член Академии крипто-

графии Российской Федерации, профессор, генерал-лейтенант Кузьмин 

Алексей Сергеевич.  

Масштаб его личности был настолько значителен, что трудно 

найти сферу деятельности, которой бы не коснулись энергия, внимание и 

интересы Алексей Сергеевича. Блестящий математик, видный государ-

ственный деятель, талантливый организатор – он внес неоценимый вклад 

в формирование системы национальной 

безопасности России, Доктрины информа-

ционной безопасности Российской Феде-

рации, развитие российской криптографи-

ческой науки.  

Будучи учеником академиков Миха-

ила Михайловича Глухова и Александра 

Александровича Нечаева, Алексей Сергее-

вич оставил яркий след практически во 

всех областях алгебраической школы, со-

зданной его учителями.   
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В первую очередь следует отметить значительный вклад Алексея 

Сергеевича в развитие теории линейных рекуррентных последовательно-

стей над алгебраическими системами.  Результаты, полученные в 1980-х 

гг. А.С. Кузьминым совместно с А.А. Нечаевым и В.Л. Куракиным, оста-

вались непревзойденными четверть века, и лишь в середине 2000-х гг. 

были частично повторены в работах зарубежных математиков.   

Другое важное направление научных интересов Алексея Сергееви-

ча — развитие теории так называемых «гипербент-функций». В этой об-

ласти работы А.С. Кузьмина были одними из первых в России, его ре-

зультаты стали основой дальнейших исследований, в том числе, ряда 

кандидатских диссертаций его учеников. 

Нельзя не упомянуть об исследованиях Алексея Сергеевича, каса-

ющихся частотных характеристик псевдослучайных последовательно-

стей специального вида. Разработанный им оригинальный математиче-

ский аппарат и созданный на его основе метод позволяет найти точное 

решение задач с определенными характеристиками – уникальный случай 

в столь сложной области. 

Еще одна область интересов Алексея Сергеевича, в которой ему 

удалось получить значительные результаты – теория помехоустойчивого 

кодирования, в частности, построение легко реализуемых кодов с задан-

ными параметрами над конечными полями, кольцами и модулями. 

Алексей Сергеевич – это мощный генератор, фонтан идей, кото-

рыми он щедро делился с учениками и коллегами. Под научным руко-

водством и консультиро-

ванием Кузьмина А.С. бы-

ли защищены ряд канди-

датских и докторских дис-

сертаций. Можно с уве-

ренностью говорить об ал-

гебраической школе Глу-

хов М.М. – Нечаев А.А. – 

Кузьмин А.С. Кто же при-

мет эстафету? 

Немаловажной со-

ставляющей научной и 

общественной деятельности Алексей Сергеевича было участие в много-
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численных российских и международных конференциях, форумах, сим-

позиумах. Так, он являлся председателем Экспертного научного совета 

ежегодного Национального форума информационной безопасности 

«Инфофорум». Был многолетним участником программных и организа-

ционных комитетов таких известных мероприятий в области информа-

ционной безопасности как СTCrypt, InfoSecurity, РусКрипто и других, 

проводимых Академией криптографии Российской Федерации, Матема-

тическим институтом им. В.А. Стеклова РАН Российской Федерации, 

редакцией журнала «Теория вероятностей и ее применение», мехматом 

МГУ им. М.В. Ломоносова.  

Более 10 лет Кузьмин А.С. являлся заведующим кафедрой инфор-

мационной безопасности Московского технологического университета 

МИРЭА. Под его руководством кафедра выпустила немало высококласс-

ных молодых специалистов по компьютерной безопасности, нашедших 

свое место как в государственных, так и в коммерческих структурах. Ба-

зовое учебное пособие «Основы криптографии», одним из авторов кото-

рого является Алексей Сергеевич, отмечено премией Правительства Рос-

сийской Федерации и лежит в основе соответствующих учебных курсов. 

Для многих государственных и коммерческих компаний, обще-

ственных организаций, работающих в области защиты информации, 

Алексей Сергеевич осуществлял курирующие функции со стороны феде-

рального органа 

исполнительной 

власти, уполно-

моченного в об-

ласти безопасно-

сти. При этом он 

всегда был от-

крыт к живому 

общению, готов 

был оказывать 

компетентную 

помощь 

в решении самых 

сложных про-

блем, его рекомендации, наряду с формальными требованиями законода-
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тельства Российской Федерации, отражали новые тенденции и запросы 

бизнеса и общества. 

С 2011 г. Алексей Сергеевич – председатель технического комите-

та по стандартизации «Криптографическая защита информации». 

Обладая мощным стратегическим и научным видением, Алексей 

Сергеевич большое внимание уделял направлениям, перспективным с 

точки зрения специальных приложений. Это и безопасность облачных 

вычислений и интернета вещей, и вопросы разграничения «государ-

ственной» и «гражданской» криптографии, и квантовая криптография, и 

многие другие проблемы. Он был безусловным лидером российского со-

общества специалистов в области информационной безопасности, двига-

телем многих государственных проектов, был, как его называли, «гуру 

криптографии». Экспертное сообщество потеряло одного из лучших 

своих членов. 

Несмотря на значимый государственный и научный масштаб, 

Алексей Сергеевич, Леша не был ни «сухарем», ни формалистом. Даже в 

профессиональное общение он вносил живость и оригинальность души и 

мысли. Не любил выступать по «бумажке». Поговорив с ним буквально 

пять минут, ты понимал, что перед тобой – незаурядный человек. Нахо-

дил время и возможность, чтобы опекать детский дом, общаться с пред-

ставителями православной церкви, поддерживать патриотические отряды 

следопытов в регионах. 

Он был глубоко интеллигент-

ным, тонко чувствующим, эмоцио-

нальным человеком; любил жизнь так, 

как будто торопился не успеть; жил 

«вкусно» и просто. В нем как будто 

всего было чересчур: искрометного 

юмора, блестящего ума, благородства 

души, внутреннего характера, неисся-

каемой энергии, жизнерадостности, 

дружелюбия. Прекрасно танцевал, пи-

сал замечательные стихи, был челове-

ком высочайшей нравственности и долга. Люди к нему тянулись, потому 

что знали: не подведет. 

Он был яркой звездой, так недолго светившей этой Жизни… 
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Творческое наследие Алексея Сергеевича Кузьмина включает мно-

гочисленные научные статьи, выступления на различных мероприятиях, 

учебники. Ниже публикуются некоторые из его научных работ, издан-

ных ранее в открытой печати. Электронный диск содержит более полную 

подборку работ.  
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