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МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ
Агалакова В.И.
студентка, ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова», agalakova.vesta@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ИТ-ПРОДУКТОВ
БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ
Тема обеспечения информационной безопасности между банком и
клиентом является одной из ключевых, когда речь идёт о деятельности
финансово-кредитных организаций. Потому что в основе успеха любого
банка лежит доверие, а это чувство неизбежно «испаряется» в тот
момент, когда клиент узнаёт, что на его банковский счёт была проведена
успешная хакерская атака. Поэтому без всякого преувеличения можно
сказать: информационная безопасность – всё для банка.
Существует отраслевой комплекс стандартов банка под общим
названием «Обеспечение информационной безопасности организаций
банковской системы Российской Федерации», состоящий из 8
документов, а именно:
• «Общие положения» СТО БР ИББС 1.0 - 2010;
• «Методика оценки соответствия информационной безопасности
организаций банковской системы Российской Федерации требованиям
стандарта СТО БР ИББС-1.0-20ХХ» СТО БР ИББС-1.2-2010;
• «Руководство по самооценке информационной безопасности
организаций банковской системы Российской Федерации требованиям
стандарта СТО БР ИББС-1.0» РС БР ИББС-2.1-2007;
• «Аудит информационной безопасности» СТО БР ИББС-1.1-2007;
• «Методические рекомендации по документации в области
обеспечения информационной безопасности в соответствии с
требованиями стандарта СТО БР ИББС-1.0» РС БР ИББС-2.0-2007;
• «Методика оценки рисков информационной безопасности» РС БР
ИББС-2.2-2009;
• «Требования по обеспечению безопасности персональных данных
в информационных системах персональных данных организаций
банковской системы Российской Федерации» РС БР ИББС-2.3-2010;
• «Отраслевая частная модель угроз безопасности персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных
данных организаций банковской системы Российской Федерации» РС БР
ИББС-2.4-2010.
Базовым документом является стандарт Банка «Обеспечение
информационной безопасности организаций банковской системы
6

Российской Федерации. Общие положения» СТО БР ИББС 1.0 - 2010, где
последовательно реализованы требования международных стандартов в
области информационной безопасности с учетом условий современной
банковской системы России.
Стандарт
рассматривает
менеджмент
информационной
безопасности как часть общего корпоративного менеджмента
организации. Менеджмент ИБ должен быть ориентирован на содействие
достижению целей деятельности организации через обеспечение
защищенности ее информационной сферы.
Для реализации и поддержания ИБ в организации реализуются
группы процессов в виде циклической модели Деминга (рис.1, рис.2.): «.. планирование - реализация - проверка - совершенствование планирование - ..», которая является основой модели менеджмента
стандартов качества ГОСТ Р ИСО 9001 и ИБ КОЛЕС 18 27001-2005.

Рисунок 1. Циклическая модель Деминга
Аудит ИБ организаций банковской системы позиционируется
Банком как один из важнейших процессов в управлении ИБ организации.
Основными целями аудита являются:
• повышение доверия к организациям банковской системы;
• оценка соответствия ИБ организаций банковской системы
критериям аудита, установленным основным стандартом СТО БР ИББС1.0.
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Рисунок 2. Циклическая модель Деминга
В ходе деятельности организации, развивающегося бизнеса в
условиях изменяющейся внешней и внутренней среды, важно гибко
адаптировать выстроенную систему ИБ к изменениям этих условий. Для
этого необходимо осознанно и целенаправленно строить прогноз
изменения среды, своевременно выполнять анализ и вести мониторинг
выстроенной системы безопасности, а также оперативно вносить в нее
корректировки. Поскольку изменения среды, особенно внутренней,
носят непрерывный характер, данную работу требуется выполнять на
постоянной основе с использованием объективно полученной
информации, каковой и должна выступать, в том числе и информация,
полученная в ходе проведения аудита. Аудит должен строиться на
основе анализа существующей документации по обеспечению ИБ и
объективных фактов, свидетельствующих о частичном, полном
выполнении или невыполнении установленных требований ИБ.
Наряду с аудитом в процессах контроля важную роль играет
процесс самооценки соответствия информационной безопасности.
Самооценка - это регулярный процесс, позволяющий количественно
оценить состояние уровня ИБ организации. В соответствии с
«Методикой самооценки» уровень информационной безопасности
организации складывается из следующих компонентов:
• текущий уровень ИБ организации;
• менеджмент ИБ организации;
• уровень осознания ИБ организации.
Можно рассмотреть основные виды ИБ, существующие в
банковской сфере для ИТ-продуктов (рис. 3.).
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Безопасность автоматизированных банковских систем(АБС)

Безопасность при использовании пластиковых карт

Надежность функционирования АБС и
непрерывность обработки данных

Антивирусная безопасность

Безопасность электронных межбанковских платежей

Безопасность при использовании ресурсов Интернет и электронной почты

Безопасность дистанционного банковского обслуживания

Разграничение прав доступа персонала
банка

Рисунок 3. Виды ИБ
Каждый вид ИБ подвержен различным угрозам, а, следовательно,
создаются «атаки» для ИТ-продуктов банка (табл.1.).
Таблица 1.
Угрозы для ИТ-продуктов банка
Виды ИБ

Угрозы

Безопасность
автоматизированных
банковских
систем(АБС)

- Несанкционированный доступ (НДС).
- Незаконное использование пользователем
прав доступа.
- Атаки «салями»
- Атака «скрытые каналы»
- Атака «сбора мусора»
- Использование «люков»
Надежность
- Ошибки в алгоритмах АБС.
функционирования АБС - Отсутствие сопровождения АБС вызовет
и непрерывность
-простой в работе кредитной организации.
обработки данных
- Угроза бесперебойности работы банка
представляет
отсутствие
резервных
серверов и тд.
-Отсутствие
систем
аварийного
электропитания.
- Отсутствие резервных копий банковской
информации.
Безопасность
- Внутренние информационные системы
электронных
получателя
и
отправителя
не
9

Виды ИБ

Угрозы

межбанковских
платежей

приспособлены к получению-отправке
электронных документов.
Взаимодействие
получателя
и
отправителя документа не осуществляется
через канал связи.
- Отправитель и получатель документа
принадлежат
различным
кредитным
организациям.
- Атака «маскарад».

Безопасность
дистанционного
банковского
обслуживания
Безопасность при
использовании
пластиковых карт
Антивирусная
безопасность

- Несанкционированное использование.

- «Троянский конь».
- Вирус.
- «Сетевой червь».
- «Захватчик ресурсов».
- «Перехватчик паролей».
Безопасность при
- Несанкционированные доступ к ресурсам
использовании ресурсов и данным автоматизированных банковских
Интернет и электронной систем.
почты
- Перехват и подмена трафика.
- IP-спуфинг.
- DDoS-атака.
- Сетевой анализатор пакетов.
- «Фишинг».
Разграничение прав
- При весьма ограниченной численности
доступа персонала банка сотрудников
и
стремительно
увеличивающихся потоках информации
происходит все более частое совмещение
рядовыми
исполнителями
различных
участков работы.
- Проникновение.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что любая из описанных
угроз способна привести к серьезным последствиям в сфере
информационной безопасности ИТ-продукта банка. Это и потеря
эффективности работы, и снижение качества услуг, разглашение
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конфиденциальной
информации.
Недостаточное
внимание
к
информационной безопасности грозит значительными потерями в
бизнес, а в некоторых случаях даже привлечением к юридической
ответственности.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДАННЫХ В
РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ
В наш век высокого уровня развития IT-технологий обеспечение
информационной безопасности является чрезвычайно важным аспектом
в работе любого бизнеса. Ресторанная индустрия не является
исключением.
Рестораны активно используют инновационные технологии и
автоматизируют свои бизнес-процессы с целью повышения уровня
обслуживания клиентов, роста продаж и прибыли, а также для
увеличения эффективности. Инновации включают в себя технологии
усовершенствования POS-систем и новые облачные технологии, а также
постоянно растущее число компаний-посредников. Новые деловые
отношения и процессы могут создать пробелы в безопасности, открыть
доступ к конфиденциальной информации.
Какие же основные уязвимости есть в ресторанном бизнесе? И как
уменьшить риски для своего ресторана?
Цифровая ресторанная среда
В скором времени для бронирования столиков звонить в ресторан
не придется. Уже сейчас клиенты могут в реальном времени оформить
бронирование один кликом с мобильного устройства. Приложения для
резервирования оказывают ресторанам большую услугу – позволяют
контролировать наполняемость залов.
Кроме того, всё большую популярность у клиентов получается
доставка еды из ресторанов. Раньше эта ниша на рынке была занята
только определенной группой компаний. Часто доставка осуществляется
через посредников, которые получают доступ к данным о клиентах,
включая платежную информацию.
Во многих случаях, платформы бронирования столиков и доставки
еды не интегрированы с системой продаж самого ресторана.
Взаимодействуя с поставщиками подобных платформ, рестораны не
могут быть уверены в сохранности своих данных.
Бронирование и доставка – далеко не новые идеи, но именно
развитие высоких технологий привело к значительным изменениям в
оказании подобных услуг. Персональные данные клиентов стали
доступны сторонним компаниям, которые являются посредниками в
процессах бронирования и доставки. Это неизбежное сотрудничество
создает новые уязвимости и требует большей бдительности в вопросах
защиты клиентских данных.
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К последним инновациям также необходимо отнести терминалы
оплаты, позволяющие посетителям оформить и оплатить заказ без
участия сотрудников ресторана или точки питания. Этот новый тип
устройств повышает уровень обслуживания клиентов, ускоряя процессы
заказа и оплаты. Подобные технологии самообслуживания чаще всего
поставляются аутсорсинговыми компаниями. Они также позволяют
собрать информацию о клиентах – от общепрофильной (домашний адрес
и предпочтения в еде) до коммерческих данных (данные кредитной
карты).
Развитие технологий оплаты
Процесс оплаты в настоящее время непрерывно совершенствуется.
Каждая новая технология – от традиционной магнитной карты, карты с
чипом до разнообразных мобильных методов – предоставляет
значительные преимущества для бизнеса. Но также предоставляет и
новые кибер-риски.
Пока традиционные методы оплаты развиваются, инновационные
методы оплаты, полностью исключающие физическое использование
кредитной карты, возникают как максимально удобный способ оплаты
для клиентов. Например, такие возможности на данный момент
поддерживают устройства от Samsung и Apple. Инновационные
технологии оплаты требуют инновационных способов защиты.
Следовательно, усиление устойчивости к кибератакам, связанным с
новыми платежными технологиями, имеет важное значение для
обеспечения непрерывности бизнеса.
Подводим промежуточные итоги
Несанкционированное использование конфиденциальных данных
злоумышленниками может нанести ресторанному бизнесу значительный
ущерб. Активное внедрение новых технологий, и тот факт, что
рестораны проводят миллионы операций с кредитными картами
ежегодно, способствуют увеличению уязвимости. Основной же
проблемой являются компании-посредники, которые имеют дело с
большим объемом конфиденциальной информации.
Как же рестораны могут противостоять угрозам информационной
безопасности? Во-первых, необходимо позаботиться о том, чтобы
программное обеспечение, осуществляющее контроль за безопасностью
предприятия,
обладало
функционалом
обнаружения
несанкционированной активности и могло эффективно отражать
подобные инциденты.
Безопасность. Бдительность. Устойчивость
Компаниям следует основывать систему безопасности, налаживая
контроль, в первую очередь, вокруг наиболее чувствительных активов.
Исследование, проведенное компанией Verizon в 2015 году, показало,
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что компании наиболее уязвимы, если они не стараются устранить
известные слабости в своем окружении [4].
Компании должны постоянно быть в курсе того, как развиваются
угрозы,
и
быть
способны
обнаружить
вредоносную
или
несанкционированную активность.
Устойчивость – это возможность вернуться к нормальной
деятельности максимально быстро для того, чтобы уменьшить
последствия кибератак и нарушений. Она подразумевает под собой
способность
быстро
анализировать
ситуацию,
поддерживать
непрерывность бизнеса и следовать планам восстановления данных;
взаимодействовать эффективно с клиентами, СМИ, юристами и
коллегами по отрасли. Руководство должно быть готово к быстрым и
решительным действиям, даже столкнувшись с совершенно новым
видом атаки.
Обеспечение безопасности ресторанного бизнеса
Для повышения качества обслуживания клиентов в XXI веке
инвестиции начали направлять в информационные технологии, что
привело к образованию ниши компаний, которые создают цифровые
решения. Доступ к данным, который рестораны предоставляют в рамках
функционирования бизнеса третьим компаниям (франчайзинговые
компании, логистические компании, поставщики облачных технологий),
увеличивает число уязвимостей.
Чрезвычайно высокий уровень конкуренции в рассматриваемой
среде приводит к тому, что многие компании пересматривают свои
бизнес-модели для поиска новых путей роста (например, франчайзинг и
рефранчайзинг).
Стремление
повысить
рентабельность
и
сфокусированность на качестве работы также привели к росту
использования аутсорсинговых компаний. С ростом числа посредников,
выросла сложность управления рисками информационной безопасности.
Законодательство в данной сфере постоянно развивается,
фокусируясь на управлении рисками в отношении компанийпосредников. К примеру, в Америке агентство защиты потребителей
Федеральная торговая комиссия успешно подало иск против
франчайзеров за нарушения безопасности данных, не являющихся их
собственностью [3]. Это означает, что уязвимости конфиденциальных
данных умножаются, так как все данные собранные в системе,
независимо от их расположения, подвергаются риску. Этот риск
распространяется и на рестораны франчайзиноговых сетей, и на
корпоративные офисы, и на системы, которые не могут до конца
контролироваться владельцем.
Эффективное управление в отношении компаний-посредников
может быть сложной задачей. Организации должны осознавать все
14

риски, связанные с привлечением большего число сторонних компаний и
предпринимать активные меры по снижению потенциального
воздействия на организационные активы. В результате, организациям
следует принять решение по управлению в отношении сторонних
компаний, которое может:

Стратегически упорядочить процессы и методы управления в
отношении третьих сторон;

Выявлять, оценивать и управлять всеми рисками, в
особенности рисками информационной безопасности;

Соблюдать законодательные и нормативные акты;

Перенаправить фокус организации с реагирования на
инциденты к предупреждению инцидентов.
Адаптация к изменяющимся рискам в современной среде
ресторанного бизнеса
Технологии и тенденции роста, лежащие в основе ресторанной
индустрии, приводят к увеличению числа уязвимостей в безопасности
данных [1]. Такие решения, как развертывание новых технологий,
предоставление доступа третьим сторонам, наличие франчайзи
усложняют
задачу
защиты
конфиденциальной
информации
расширенного предприятия. Устранение кибер-рисков в этой
развивающейся среде невозможно, но бдительность в отношении
уязвимостей позволит ресторанным компаниям управлять ими (рис.1).
Источники
уязвимостей данных
в ресторанном
бизнесе

Сторонние
компании

Процессы
обслуживания
клиентов

Франчайзи

Процесс
бронирования

Поставщики

Процесс оплаты

Посредники

Процессы заказа
и доставки

Рисунок 1. Источники уязвимостей данных
ресторанного бизнеса
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Самой большой слабостью информационной безопасности в
ресторанной индустрии является человеческий фактор. В конце концов,
это область, которая во многом зависит от низкой стоимости рабочей
силы, испытывает высокую текучесть кадров, взаимодействует с
третьими сторонами, и непосредственно с клиентами. Таким образом,
безопасность данных важно обеспечивать не только на корпоративном
уровне, но и на уровне отдельных точек сети, а также на стороне
компаний-посредников.
Например, рестораны часто идут на принятие новых мер
безопасности, таких как PCI DSS1 [2]. Несмотря на то, что PCI – это
важная гарантия защиты кредитных карт, следует отметить, что
рестораны часто воспринимают стандарты и результаты их принятия, как
достаточные меры обеспечения информационной безопасности. Во
многих ресторанах кредитные карты покидают поле зрения клиента, так
как обрабатываются на POS-станции, а обработка непосредственно возле
стола ещё не распространена повсеместно.
Информационная безопасность не должна ограничиваться
соблюдением неких правил. Необходимо сформировать целостный
взгляд на цифровую систему компании, которая объединяет весь бизнес
с клиентами, франчайзи и третьими сторонами. Информационная
безопасность
должна
принимать
во
внимание
инновации,
трансформации бизнеса и, соответственно, регулярное появление новых
кибер-угроз.
Эффективная программа безопасности должна постоянно вводить
новшества для защиты критически важных активов от известных и
новых угроз, возникающих в масштабах предприятия. Важными шагами
являются выявление уязвимостей совместно с компаниямипосредниками и разработка мер по мониторингу.
Устойчивость в расширенном предприятии
Правильный подход и осознание рисков на уровне руководства
усиливают устойчивость предприятия к кибератакам. Необходимо
заложить понимание того, что кибер-риски – это не только риски для
технологий как таковых, но и риски для всего бизнеса. Укрепление
управления кибер-рисками на уровне культуры компании требует
широкого и глубокого взгляда, чтобы адекватно оценить третьи стороны,
которые работают с конфиденциальной информацией, и сотрудников, на
которых возложена задача защиты этой информации на ежедневной
основе. Часто вопросы безопасности рассматриваются исключительно с
точки зрения технологий, однако многие нарушения возникают из-за
того, что должные меры не были реализованы, человеческого фактора
или сознательного решения руководства не инвестировать в персонал
или технологии.
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Открытие доступа к системам для сотрудников, бизнес-партнеров,
франчайзи и подрядчиков может быть жизненно важно для нормального
функционирования предприятия. Но не стоит забывать, что многие
риски и нарушения связаны с третьими лицами (см. рис. 1).
К сожалению, IT не всегда привлекается к обсуждению вопросов,
если компания-посредник не представляет IT-сферу. Если кибервоздействие связано с третьей стороной и IT не было вовлечено,
компания может столкнуться с неизвестными уязвимостями.
Другой потенциальной проблемой является риск инсайда.
Недовольные сотрудники или поставщики, имеющие доступ к
конфиденциальной информации, могут нанести потенциальный ущерб.
Доступ к персональным данным также должен быть ограничен. Как и
персональные данные, информация, составляющая коммерческую тайну
(технологические карты, требования к качеству, планы развития и т.д.)
должна быть определена и защищена. Конфиденциальная информация
также должна быть отделена от других данных.
Руководство может достичь большего понимания возможных
уязвимостей на своем предприятии, ответив на следующие вопросы:

Ваши
технологии
поддерживаются
актуальными
стандартами безопасности?

Информация, которую получает третьи стороны или которая
хранится в не интегрированной системе, защищена?

Составлены ли планы обеспечения непрерывности бизнеса и
реагирования на инциденты?

Какие меры должны быть приняты для безопасного
внедрения новых технологий, были ли они независимо протестированы
на безопасность?

Где хранятся облачные данные? Кому принадлежат? Кто
имеет к ним доступ?

Как контролируется и отслеживается доступ к системе и
данным для франчайзи, поставщиков и других третьих сторон?

К каким данным имеют доступ сотрудники и подрядчики (и
их сотрудники) и как их активность отслеживается?
Как только бизнес выстроил доверительные отношения с третьими
сторонами, регулярный контроль – это ключ к пониманию, что
дальнейшее доверие оправдано.
Поднятие темы кибер-рисков в компании становится всё более
важным, и не только потому, что этого требуют правила. Посетители и
рынок требуют того, чтобы организации обеспечивали безопасность
персональной и коммерческой информации. Невозможно выстроить
непробиваемую броню против кибератак, ни одна компания не обладает
иммунитетом против кибер-угроз.
17

Каков же план? Необходимо постоянно помнить о кибер-рисках,
внедрив противостояние им в бизнес-стратегию. А также постоянно
преподносить информацию о рисках:

Совету директоров;

Сотрудникам организации;

Всем третьим сторонам.
Понимание того, что кибер-риски ведут к рискам для бизнеса
может помочь руководителям разработать индивидуальную программу,
которая уравновешивает потребности в безопасности, бдительности и
устойчивости. Это также может помочь поддержать умение организации
правильно реагировать на возникающие угрозы.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ
ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ
В условиях глобальной информатизации общества одним из
определяющих факторов экономического развития страны являются
количество и качество государственных услуг, степень их доступности и
использования различными группами населения. [1]
Миссия Федеральной налоговой службы России (ФНС России) –
эффективная контрольно-надзорная деятельность и высокое качество
предоставляемых услуг для законного, прозрачного и комфортного
ведения бизнеса, обеспечения соблюдения прав налогоплательщиков и
формирования финансовой основы деятельности государства. [2]
Развитие интерактивных сервисов для налогоплательщиков в сети
Интернет – одна из приоритетных задач ФНС России. Активно
развивается сервисная составляющая, направленная на предоставление
максимально
доступной
информации
в
электронном
виде.
Воспользовавшись электронными сервисами, налогоплательщик может
сэкономить время и создать для себя наиболее комфортные условия при
взаимодействии с налоговыми органами. [3]
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В настоящее время насчитывается более 40 интерактивных
сервисов, к котором относятся личные кабинеты для каждой категории
налогоплательщиков – физических и юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей; различные поисковые и справочные системы;
специализированные калькуляторы и другие подсистемы, позволяющие
обращаться в налоговые органы без личного визита. [3]
Функционал электронных сервисов ФНС России существенно
расширяется при использовании электронных подписей.
Федеральный закон N 63–ФЗ «Об электронной подписи»
регулирует отношения в области использования электронных подписей
при
совершении
гражданско-правовых
сделок,
оказании
государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных
и муниципальных функций, при совершении иных юридически
значимых действий, в том числе в случаях, установленных другими
федеральными законами. [4]
Согласно закону, электронная подпись – информация в
электронной форме, которая присоединена к другой информации в
электронной форме (подписываемой информации) или иным образом
связана с такой информацией и которая используется для определения
лица, подписывающего информацию. [4]
Сертификат ключа проверки электронной подписи - электронный
документ или документ на бумажном носителе, выданные
удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего
центра и подтверждающие принадлежность ключа проверки электронной
подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи.
[4]
Закон различает следующие виды электронных подписей:
1.
Простая электронная подпись, которая посредством
использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт
формирования электронной подписи определенным лицом;
2.
Усиленная электронная подпись:
2.1. Усиленная неквалифицированная электронная подпись
(неквалифицированная электронная подпись), которая получена в
результате криптографического преобразования информации с
использованием ключа электронной подписи; позволяет определить
лицо, подписавшее электронный документ; позволяет обнаружить факт
внесения изменений в электронный документ после момента его
подписания; создается с использованием средств электронной подписи.
[4]
2.2. Усиленная
квалифицированная
электронная
подпись
(квалифицированная электронная подпись), которая соответствует всем
признакам неквалифицированной электронной подписи и следующим
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дополнительным признакам: ключ проверки электронной подписи указан
в квалифицированном сертификате; для создания и проверки
электронной подписи используются средства электронной подписи,
имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным в
соответствии с настоящим Федеральным законом. [4]
Юридические лица могут получить доступ к сервису «Личный
кабинет юридического лица» только при наличии усиленной
квалифицированной подписи, которая выдается удостоверяющими
центрами, аккредитованными Минкомсвязи России. Такая электронная
подпись может применяться при взаимодействии с различными органами
исполнительной власти, а также с иными коммерческими
организациями. [3]
Для
доступа
к
«Личному
кабинету
индивидуального
предпринимателя» наличие электронной подписи не является
обязательным условием, однако при использовании усиленной
квалифицированной
электронной
подписи
пользователю
предоставляются более широкие возможности в «Личном кабинете».
Физические
лица
могут
использовать
усиленную
неквалифицированную электронную подпись при направлении
документов через «Личный кабинет налогоплательщика».
Получить усиленную неквалифицированную электронную подпись
можно бесплатно, не посещая Удостоверяющий центр, непосредственно
из «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц».
При этом существует два вида усиленной не квалификационной
электронной подписи:
1. «Ключ электронной подписи хранится на компьютере
пользователя»: выпускается один сертификат, который в дальнейшем
при необходимости можно будет перенести на другой компьютер в
соответствии с инструкцией;
2. «Ключ электронной подписи хранится в «облаке» в защищенном
хранилище ФНС России»: изготавливается один сертификат, который
будет доступен с любого устройства.
В обоих случаях сертификат ключа проверки электронной подписи
будет полноценным инструментом для ведения электронного
документооборота через «Личный кабинет». [3]
На сегодняшний день налогоплательщики повсеместно с помощью
интерактивных сервисов официального сайта ФНС России получают
различные документы, заверенные электронной подписью.
Рассмотрим особенности получения электронных документов на
примере сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о
конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в
форме электронного документа».
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Сервис позволяет бесплатно получить сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
о конкретном юридическом лице или индивидуальном предпринимателе
в виде выписки из соответствующего реестра или справки об отсутствии
запрашиваемой информации. Выписка или справка представляется в
форме
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной электронной подписью. Для получения выписки или
справки сертификат ключа электронной подписи заявителя не требуется.
Выписка/справка формируется в формате PDF, содержащем усиленную
квалифицированную электронную подпись и ее. [3]
Исходя из положений пунктов 1 и 3 статьи 6 Федерального закона
от 6 апреля 2011 г. № 63–ФЗ «Об электронной подписи»
выписка/справка об отсутствии запрашиваемой информации в
электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной
электронной подписью, равнозначна выписке/справке об отсутствии
запрашиваемой информации на бумажном носителе, подписанной
собственноручной подписью должностного лица налогового органа и
заверенной печатью налогового органа.
Для проверки электронной подписи по ГОСТ Р 34.10–2001 в
документах PDF необходимы:

Программное обеспечение для работы с документами PDF –
Adobe Acrobat или Adobe Reader;

Программное
обеспечение
(криптопровайдер),
обеспечивающее реализацию алгоритмов криптографии по ГОСТ Р
34.10–2001;

Программное обеспечение (плагин), обеспечивающее
интеграцию криптопровайдера и Adobe Reader;

Сертификат Удостоверяющего Центра ФНС России,
обеспечивающий возможность проверки электронно–цифровой подписи
документов.
После установки всего необходимого ПО необходимо произвести
настройку для его правильной совместной работы.
При открытии PDF документа, подписанного электронной
подписью, с помощью Adobe Reader без выполнения необходимых
настроек, появляется сообщение о недействительности подписи.
Таким образом, проверка документов на легитимность, а,
соответственно, проверки электронной цифровой подписи на
действительность и принадлежность, существенно усложняется
необходимостью скачивать, устанавливать и настраивать определенным
образом специализированное программное обеспечение. По мнению
налогоплательщиков, такая форма проверки, является довольно сложной
в использовании для обычных граждан. Более того, данное программное
обеспечение, как правило, предоставляется на платной основе.
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Для решения этой проблемы необходимо на официальном сайте
ФНС России создать сервис «Проверка электронных форм документов,
подписанных электронной подписью организаций, подведомственных
ФНС России».
К функциональным требованиям сервиса относится следующее:

Сервис должен обеспечивать проверку юридической
значимости электронных документов, полученных посредством
использования электронных сервисов ФНС России в реальном времени
любым пользователем не зависимо от даты выдачи документа.

Сервис должен позволять воспринимать содержание
электронного документа как подлинное, а именно, любой
налогоплательщик в любое время может проверить факт выдачи и
неизменность выданного документа, не зависимо от даты выдачи
документа.
Кроме этого, всё чаще используется понятие «визуализация
электронной подписи» или «визуализированная электронная подпись». В
число организаций, оперирующих данным понятием, входит и ФНС
России, которая, согласно официальному сайту, может представить
документ, «содержащий усиленную квалифицированную электронную
подпись и ее визуализацию». Однако законодательно данное понятие
никак не закреплено. Согласно описанному ранее Федеральному закону
№ 63-ФЗ, выделяют: простую электронную подпись, усиленную
квалифицированную
электронную
подпись
и
усиленную
неквалифицированную
электронную
подпись.
Соответственно
законодательно не закреплены условия признания электронных
документов, подписанных визуализированной электронной подписью
равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью. Таким образом, в настоящее время
документ, подписанный визуализированной электронной подписью
равнозначен копии подписанного документа на бумажном носителе.
Для решения данной проблемы необходимо внести изменения в
законодательные акты.
Таким образом, несмотря на высокий уровень развития
электронных сервисов ФНС России, существует ряд проблем,
ограничивающий использование всего спектра возможностей сервисов,
связанный с внедрением электронных подписей. Разработка сервиса
«Проверка электронных форм документов, подписанных электронной
подписью организаций, подведомственных ФНС России», а также
юридическое закрепление понятия «визуализированная электронная
подпись» позволит улучшить качество электронного документооборота
и, тем самым, повысить уровень предоставления государственных услуг
налогоплательщикам.
22

Список литературы:
1.
Маряшева Е.К., Маслова С.В. «Актуальные вопросы
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном
виде» Материалы V Всероссийская научно-практическая конференция на
основе интернет-форума «Актуальные проблемы юриспруденции в
современной
России»
[Электронный
ресурс].
URL:
http://mosi.ru/en/node/5036 (дата обращения: 20.11.2016)
2.
Миссия,
основные
направления
деятельности
и
Стратегическая карта Федеральной налоговой службы [Электронный
ресурс]. URL: https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/fts/ftsmission/ (дата
обращения: 01.09.2016)
3.
Интерактивные сервисы ФНС России [Электронный ресурс].
URL:
https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/broshury/interactive_
brochure_final_i.pdf (дата обращения: 20.11.2016)
4.
Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ (ред. от
30.12.2015) "Об электронной подписи" (с изм. и доп., вступ. в силу с
08.07.2016)
Белобородов Е.В.
студент направления «Прикладная информатика» ФГБОУ ВО «Магнитогорский
государственный технический университет, biotlonist1998@gmail.com

ДОПОЛНЕННАЯ И ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТИ –
УГРОЗА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА ИЛИ
НОВОЕ СЛОВО В ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИИ?
Современные исследования говорят о становлении сегодня
«мобильного» мира, который становится всё более объединенным в
единую сеть. В связи с этим вопросы информационной безопасности
становятся критически важными – основная проблема для бизнеса по
всему миру.
При этом все большее распространение получают технологии
виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности.
О важности рассмотрения вопроса влияния технологий
виртуальной и дополненной реальности на различные сферы
деятельности человека, в том числе на бизнес, его информационную
безопасность, говорят несколько позиций.
Во-первых, в первую десятку технологических проблем для
бизнеса в 2016 году входят, на ряду с киберпреступностью, «интернетом
вещей, искусственным интеллектом», расширение возможностей бизнеса
с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности
[12].
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Во-вторых, растет рынок данных технологий, переходя из «чистых
игровых» в потенциальные области развития самых различных сфер
человеческой деятельности: от кино до здравоохранения и образования
(табл.1) [15].
Существует тенденция перехода технологий VR и AR из области
интересных новинок в отдельное самостоятельное и одно из интенсивно
растущих коммерческих направлений. Подтверждения: корпорация
Apple интенсивно покупает AR-разработчиков – Metaio, Flyby Media,
Faceshift; пристальное внимание к технологиям дополненной реальности
со стороны Google, Facebook и Microsoft; исследовательская компания
Greenlight, которая занимается аналитикой в AR и виртуальной
реальности (VR), прогнозирует, что пик популярности их ждет через 6–8
лет.
Таблица 1
Рост рынка технологии дополненной и виртуальной реальности
Текущий
Прогноз роста рынка Результаты к 2020
Результаты к
годовой размер
за год
году
2025 году
рынка
Число
Прибыль Число
Прибы
пользпользль
ей
ей
Технология VR /Мероприятия в прямом эфире
$44 млрд от
-715 млн зрителей
28млн
$0,8 млрд 95 млн
$4,1
продажи
кубка мира
млрд
билетов
-160 млн зрителей
финала Super Bowl
-92 млн абонентов
ESPN
Технология VR /Кино и сериалы
$ 44 млрд
450млн абонентов
24 млн
$ 0,8
79 млн
$3,2
(Netflix)
Netflix
млрд
млрд
Технология VR /Продажа недвижимости
$ 107 млрд от
1,4 млн агентов по
0,2 млн $0,8 млрд 0,3 млн $2,6
продажи на
продаже
млрд
рынке США,
недвижимости
Японии и
Великобритани
и
Технология VR/AR /Видеоигры
$106млрд
-$230 млн для рынка
70 млн
$6,9 млн 216 млн $11,6
консольных игр
млрд
-$150 млн для рынка
ПК-игр
Технология VR/AR /Продажи
$ 3 млрд от
1+ млрд онлайн
9,5 млн $0,5 млрд 31,5 млн $1,6мл
продажи ПО
покупателей
рд
$1,5 трлн
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Текущий
годовой размер
рынка

Прогноз роста рынка
за год

Результаты к 2020
году
Число
Прибыль
пользей

общий уровень
продажи на
электронном
рынке
Технология VR/AR /Образование
$ 12 млрд общ. -200 млн студентов и
7 млн
ур. продаж ПО учеников
для высшего и
В США -70 млн
среднего
образования
Технология VR/AR /Здравоохранение
$ 16 млрд
-8 млн докторов в
0,8 млн
уровень продаж США - 1 млн
на рынке
медицинских
услуг
Технология VR/AR /Проектирование
$ 20 млрд
-6млн инженеров в
1 млн
общий уровень мире, - 2,4 млн в США
продаж ПО для
проектирования
Технология VR/AR /Военная промышленность
$ 9 млрд
-6,9 млн
Зависит
затраты на ПО
военнослужащих В
от
для подготовки США - 1,3 млн
закупок
военнослужащи
оборудо
х
вания
Общая сумма
95 млн

Результаты к
2025 году
Число
Прибы
пользль
ей

$0,3 млрд 15 млн

$0,7
млрд

$1,2 млрд 3,4 млн

$5,1
млрд

$1,5 млрд 3,2 млн

$4-7
млрд

$0,5 млрд Зависит
от
закупок
оборудо
вания
$13,4
315 млн
млрд

$ 1.4
млрд

$35
млрд

По данным IDC, мировой рынок технологий AR и VR к 2020 г
вырастет до $162 млрд [2].
В-третьих, растет интерес к данным технологиям в различных
областях науки и техники [2,6,7,9,15]. Кроме того, растет количество
различных сообществ, ассоциаций и компаний, занимающихся как
созданием соответствующих приложений, так и изучением их влияния на
общество (Центр виртуалистики Института философии Российской
академии наук под руководством ведущих специалистов (Е. И. Лебедь,
А. Н. Михайлов, Н. А. Носов, М. А. Пронин, Г. П. Юрьев, Н. А. Юрьева,
Ю. Т. Яценко и др.), Ассоциация виртуальной и дополненной реальности
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(http://ar-vr.org/), VR CORP - производитель устройств и разработчик
приложений виртуальной и дополненной реальности и мн. др.).
Концептуальное понимание безопасности в российской философии
и социологии обосновывается в трудах многих ученых (М. И.
Абдурахманова, B. А. Баришполец, М. И. Дзлиева, В. Н. Кузнецова, и
др.). На рубеже XX и XXI вв. в отечественной социологической науке
сложились целые научные школы, например, Академическая школа
исследования (и мониторинга) феномена «Национальная безопасность
России» в Институте социально-политических исследований РАН.
Различные аспекты безопасности в современном обществоведении
активно разрабатываются, начиная с 60-х гг. прошлого столетия. Тема
информационной безопасности рассматривается как с философской,
социологической, технологической точек зрения. При этом важно
отметить, что отдельное внимание уделяется вопросам подготовки
молодежи в области информационной безопасности, к превенции
киберэкстремизма [4,5,10,13], что позволяет найти еще одну область
пересечения для последующих исследований: подготовка молодежи к
безопасному использованию технологий VR и AR.
Несмотря на то, что проблемы технологий виртуальной и
дополненной реальности и информационной безопасности стали
систематически освещаться в научной и публицистической литературе,
все еще недостаточным представляется изученным вопрос влияния
данных технологий на информационную безопасность бизнеса.
В целях приближения к решению обозначенного вопроса в рамках
данной статьи рассмотрим в тезисах понятие, классификацию и угрозы,
которые за собой влекут технологии VR AR.
Дополненная реальность и виртуальная реальность —
противоположное отображение одного в другом. Главное в виртуальной
реальности – эффект присутствия, то есть виртуальная реальность
предлагает цифровое воспроизведение реальной обстановки жизни. При
этом дополненная реальность обеспечивает виртуальные элементы в
виде наложения слоев на реальный мир.
Одна из возможных классификаций технологий VR AR
представлена на рис. 1, на основе [14].
Отдельное место среди современных исследований, публикаций,
посвященных вопросам технологий виртуальной и дополненной
реальности, занимают освящение угроз, которые влекут за собой их
использование в бизнесе в том числе [1, 3, 8, 11].
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Рисунок 1 – Пример классификации VR и AR








В числе таких угроз (на примере технологии дополненной
реальности), по мнению авторов [1, 3], могут оказаться:
резкое увеличение возможностей сбора, анализа и хранения
конфиденциальной информации в интересах бизнеса (целевая реклама), а
также спецслужб;
назойливое киберпреследование с помощью виртуальных граффити или
рисунков, наложенных на физические объекты, но видимых только через
Гугл-очки;
обнаружение злоумышленниками систем наблюдения за правопорядком;
невозможность сохранить тайну личной жизни в условиях повышенной
информационной прозрачности;
отвлечение внимания во время вождения транспортных средств,
чреватое ростом инцидентов и повышением травматизма;
жульничество во время сдачи экзаменов (благодаря использованию
приложений дополненной реальности, содержащих готовые ответы), в
процессе проверки навыков, в ходе азартных игр и т.д.;
воровство, поскольку различные системы дополненной реальности легко
могут распознавать незапертые автомобили, пустые квартиры и т.д.
Некоторые авторы представляют описание ситуаций, которые
могут возникнуть и нарушить информационную безопасность в
компании [8, 11]. Например, «представьте себе двух сотрудников
компании: один работник подключает свое устройство к принтеру в
офисе, чтоб получить руководство или онлайн инструкции о замене
тонера или извлечении замятой бумаги. Второй – инженер, который
использует планшет для получения информации по ремонту критически
важного оборудования на электрической подстанции. Они оба являются
реальными пользователями дополнительной реальности и в этом легко
увидеть коммерческий потенциал и преимущества. Трафик, который
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позволяет делать все эти действия, проходит через вашу сеть, раскрывая
детали IP-адреса, местоположения, типа устройства, права доступа
пользователя и многое другое. Если хакер перехватывает такой трафик,
как это уже было возможно с трафиками некоторых программ, как вы
думаете, что он может узнать о пользователе и сети?» [11].
Риски информационной безопасности несут в себе и виртуальные
среды. «Обычная среда OpenSimulator на самом деле довольно
небезопасна», говорят интервьюеры в статье [8]. Некоторые вопросы
безопасности связаны с функциями, которые позволяют владельцам
виртуальных пространств перемещать пользователей между разными
виртуальными мирами, загружать собственный контент и выполнять
сложные взаимодействия. Другие виды рисков: если пользователи могут
изменять внешний вид своих аватаров, они потенциально могут выдавать
себя за других пользователей; нет шифрованной связи во время отправки
пароля на сервер и др. Однако проприетарные корпоративные
виртуальные среды вроде ProtoSphere, AvayaLive Engage и Terf, как
правило, уделяют больше внимания информационной безопасности:
ProtoSphere от пенсильванской ProtonMedia тесно интегрирована в
коммуникационные среды Microsoft, Active Directory и Sharepoint; все
коммуникации, включая голос, присутствие и обмен мгновенными
сообщениями, проходит через сервер Lync Microsoft, который шифрует
все эти каналы и т.д.
Тем те менее, можно говорить о применении технологий VR и AR
для развития сферы информационной безопасности. Примером такого
использования можно служить использование технологии виртуальной
реальности для создания эмуляция города, в котором есть банк, телекомоператор, офис крупного холдинга, электроэнергетическая компания и
другие объекты для проведения конкурса по практической
информационной безопасности Capture The Flag (CTF) (17-18 мая 2016 г.,
г. Москва) на конференции Positive Hack Days.
Развитие технологий виртуальной и дополненной реальности не
остановить, да и нет в этом смысла. Пока проведенное небольшое
исследование показало, что VR и AR в большинстве своем пока
представляют угрозу для человека, общества, информационной
безопасности бизнеса в том числе. Но в них заложен и огромный
потенциал. Организациям, которые заботятся о своей безопасности
необходимо придумать, огласить и согласовать правила, которым
необходимо придерживаться при использовании виртуальной и
дополненной реальности.
Вопросы, обозначенные в теме статьи не нашли полного
раскрытия. Исследование должно продолжаться в аспекте составления
обзора существующих научных и практико-ориентированных работ,
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рассматривающих проблемы создания и применения технологий
виртуальной и дополненной реальности в различных сферах
жизнедеятельности, в том числе в области информационной
безопасности.
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СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ВТОРЖЕНИЙ
В идеальной ситуации пользователи вашей сети – коллеги, друзья,
сотрудники компании – те, кого вы знаете и кому вы доверяете. В
реальном же мире зачастую необходимо предоставлять доступ к
внутренней сети клиентам, вендорам ПО, а в связи с повсеместным
развитием фриланса, еще и лицам, которых вы абсолютно не знаете.
Как только вы приходите к решению открыть доступ к вашей
внутренней сети в режиме 24/7, вам следует понимать, что пользоваться
этой «дверью» будут не только «хорошие парни». Обычно в ответ не
такое утверждение отвечают что-то типа «ну это не про нас, у нас
маленькая компания», «да кому мы нужны», «у нас ломать то нечего».
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И это не совсем верно. Даже если представить компанию, в
которой на компьютерах нет ничего, кроме свежеустановленной ОС —
это ресурсы. Ресурсы, которые могут работать. И не только на вас.
Поэтому, даже в таких случаях эти машины могут стать целью
атакующих. Они могут быть использованы для создания ботнета,
майнинга биткоинов, крэкинга хэшей. Еще один вариант использования
машин вашей сети – прокси для запросов атакующих. Таким образом, их
нелегальная деятельность ввяжет вас в цепочку следования пакетов и как
минимум добавит головной боли компании в случае разбирательств.
На этом этапе возникает вопрос: а как отличить легальные
действия от нелегальных?
На этот вопрос и должна отвечать система обнаружения вторжений
(IDS – Intrusion Detection System). С помощью нее можно детектировать
большинство хорошо известных атак на свою сеть, и успеть остановить
атакующих до того, как они доберутся до чего-либо важного.
Здесь возникает мысль о том, что описанное выше может
выполнять обычный firewall. И это правильно, но не во всем.
Разница между функциями firewall и IDS на первый взгляд
неочевидна, но IDS обычно умеет понимать не только порты и IP адреса,
а еще и контент пакетов, заголовки и содержание, флаги и опции. То есть
IDS понимает контекст, чего обычно не умеет firewall. Исходя из этого,
можно сказать, что IDS выполняет функции firewall, но более
интеллектуально. Для обычного firewall нетипична ситуация, когда
нужно, например, разрешать соединения на порт 22 (ssh), но блокировать
только некоторые пакеты, в которых содержатся определенные
сигнатуры.
Для современных firewall существуют плагины, которые
выполняют подобную работу, связанную с «глубоким» анализом пакетов
(DPI – deep packet inspection).
Для более точного понимания принципа работы IDS представим
себе IDS в качестве системы сигнализации дома или офиса. Она будет
наблюдать за периметром и даст нам знать, когда произойдет что-то
неожиданное, но при этом не будет препятствовать проникновению на
территорию. Наверняка, это – не то, что вы хотите от системы
безопасности.
IDS всего лишь помечает (alert) все пoдозрительные действия.
Чтобы заблокировать атакующий хост, администратор самoстоятельно
перенастраивает брандмауэр во время просмотра статистики.
Естеcтвенно, ни о каком реагировании в реальном времени здесь речи
не идет. Именно поэтому сейчас почти любая IDS это комбинация IDS и
IPS (Intrusion Prevention System — система предотвращения вторжений).
IPS основаны на IDS и могут самостоятельно перестраивать пaкетный
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фильтр или прерывать сеанс, отсылая TCP RST. В зависимости
от принципа рабoты, IPS может устанавливаться «в разрыв» или
использовать
зеркaлирование
трафика
(SPAN),
получаемого
с нескольких сенсоров. Например, в разрыв устанавливается Hogwash
Light BR, которая работает на втором уровне OSI. Такая система может
не иметь IP-адреса, а значит, остается невидимой для взломщика.
Также необходимо четко понимать, чем отличаются IDS от VS
(Vulnerability Scanner — сканер уязвимостей). Их отличие в принципе
действия. Сканеры уязвимостей — это превентивная мера. Вы
сканируете свои ресурсы и, если сканер что-нибудь найдет, можно это
исправить.
После того как вы провели сканирование и до следующего
сканирования в инфраструктуре могут произойти изменения. В таком
случае сканирование теряет смысл, так как больше не отражает реальное
положение дел. Измениться могут такие вещи как конфигурации,
настройки
отдельных
сервисов,
новые
пользователи,
права
существующих пользователей, могут добавиться новые ресурсы и
сервисы в сети.
IDS же проводят детектирование в реальном времени, с текущей
конфигурацией.
Важно понимать, что IDS не знает ничего об уязвимостях в
сервисах в сети. Ей это не нужно. Она детектирует атаки по своим
правилам — по факту появления сигнатур в трафике в сети. Таким
образом, если IDS будет содержать, например, сигнатуры для атак на
Apache WebServer, а у вас его нет, IDS все равно детектирует пакеты с
такими сигнатурами. Конечно же, такая атака на несуществующий
сервис ни к чему не приведет, но вы будете в курсе, что такая активность
имеет место.
Сегодня много вендоров предлагают свои решения IDS/IPS. У
каждого своя реализация продукта. Это обусловлено разными подходами
к категоризации событий безопасности, атак и вторжений. Несмотря на
это, любая IDS включает в себя:

сенсорную подсистему, предназначенную для сбора событий,
связанных с безопасностью защищаемой сети или системы;

подсистему анализа, предназначенную для выявления
сетевых атак и подозрительных действий;

хранилище, в котором накапливаются первичные события и
результаты анализа;

консоль управления, позволяющая конфигурировать IDS,
наблюдать за состоянием защищаемой системы и IDS, просматривать
выявленные подсистемой анализа инциденты.
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Подсистема
анализа
IDS/IPS
в
случае
обнаружения
подозрительной деятельности может предпринять ответные действия, к
примеру, самостоятельно разорвать сетевое соединение. В то время как
IDS лишь сообщат администратору о подозрительном действии, а
обращать на него внимание или нет, должен решить сам пользователь.
Первое, что надо учитывать при выборе системы обнаружения и
предотвращения вторжений — это масштаб: будет ли IDS/IPS работать
только с трафиком конкретного хоста, или же она будет исследовать
трафик целой сети.
Второе, это – то, как изначально позиционируется продукт: это
может быть программное решение, а может быть аппаратное.
По
масштабу
анализируемого
трафика
IDS
системы
подразделяются на network-based (NIDS) и host-based (HIDS).
HIDS является, как раз, примером программной реализации
продукта и устанавливается на одну машину. Таким образом, система
такого типа «видит» информацию, доступную только данной машине и,
соответственно, детектирует атаки, затрагивающие только эту машину.
Преимущество систем такого типа в том, что, располагаясь
непосредственно на машине, они видят всю ее внутреннюю структуру и
могут контролировать и проверять намного больше объектов. Так как
перед HIDS стоит узкая задача, они могут выполнять более
детализированный анализ, а также определять конкретного пользователя,
который совершает несанкционированные действия. В случае, когда
информация на сервере до ее передачи содержится в отрытом виде и/или
расшифровывается на сервере назначения, HIDS могут работать с
зашифрованным сетевым трафиком. Кроме того, они не требуют
дополнительного функционала сетевых устройств. Так как HIDS
контролирует состояние машины, она может определить была ли
успешной атака или нет.
К недостаткам HIDS в первую очередь относят невозможность
выполнять контроль всей сети. Они имеют дело с пакетами,
получаемыми только защищаемым сервером. Кроме того, они обладают
высокой ресурсоёмкостью: так как HIDS используют вычислительные
ресурсы севера, за состоянием которого они наблюдают, это
отрицательно сказывается на его производительности. Отсутствует
централизованное управление. Для каждого хоста необходимо
выполнить настройку и осуществлять управление HIDS. Существенным
недостатком IDS данного типа является возможность быть
заблокированной некоторыми DoS-атаками. Так как HIDS расположены
на том же сервере, который является целью атаки, то, как составная
часть, IDS может быть атакована и запрещена.
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HIDS обычно следят за лог-файлами, пытаются выявить аномалии
в потоках событий, хранят контрольные суммы критичных файлов
конфигураций и периодически сравнивают: не изменил ли кто-то эти
файлы.
Для работы NIDS необходим, по сути, только сетевой интерфейс, с
которого NIDS сможет получать трафик. Далее все что делает NIDS —
это сравнивает трафик с заранее заданными паттернами (сигнатурами)
атак, и как только что-то попадает под сигнатуру атаки, вы получаете
уведомление о попытке вторжения. NIDS также способны детектировать
DoS и некоторые другие типы атак, которые HIDS просто не может
видеть. Слушая сетевой сегмент, NIDS может просматривать сетевой
трафик от нескольких хостов, которые присоединены к сетевому
сегменту, и таким образом защищать эти хосты.
Одним из главных достоинств NIDS является большое покрытие
для мониторинга, а значит и центральное управление. Если расположить
NIDS наиболее оптимальным способом, они смогут просматривать
достаточно большую сеть. Так как NIDS располагаются, как правило, на
отдельном сервере, они не влияют на ее нормальное функционирование
и не снижают ее производительность. Это, в свою очередь, позволяет
легко изменять топологию сети для размещения таких IDS.
Трудности могут возникнуть при обработке всех пакетов в
высоконагруженной сети: NIDS обладают большой ресурсоемкостью, а
потому могут пропустить атаку, которая началась при большом объеме
трафика. Кроме того, они требуют дополнительной настройки и
функциональности сетевых устройств. Многие коммутаторы, на которых
построены сети, не поддерживают универсального мониторинга портов,
это ограничивает диапазон анализа сенсора NIDS только одним хостом.
В случае, когда такая поддержка имеется, зачастую единственный порт
не может охватить весь трафик, передаваемый коммутатором. Часть
NIDS имеют проблемы с определением сетевых атак, которые включают
фрагментированные пакеты. Это приводит к нестабильной работе IDS. В
отличие от HIDS NIDS не может анализировать зашифрованную
информацию, эта проблема возрастает с применением VPN. Серьезный
недостаток NIDS заключается в их неумении распознавать результат
атаки. Так как они не контролируют состояние каждого хоста, они не
могут сказать проведена ли атака успешно или нет. Они могут только
определить, что атака была начата. После этого необходимо вручную
исследовать каждый атакованный хост, чтобы определить произошло ли
реальное проникновение.
Если вы выбираете IDS/IPS реализованную как программное
решение, то получаете контроль над тем на какое «железо» вы будете ее
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устанавливать. И в случае, если «железо» уже есть, вы можете
сэкономить.
Более того, в программной реализации существуют и бесплатные
варианты IDS/IPS. Конечно, надо понимать, что, используя бесплатные
системы вы не получаете такой же поддержки, скорости обновлений и
решения проблем, как с платными вариантами. Но это хороший вариант
для начала. Он поможет понять, что вам действительно нужно от таких
систем, чего не хватает, выявите проблемы, и будете знать, что спросить
у вендоров платных систем в самом начале.
Если же вы выбираете hardware решение, то получаете коробку,
уже практически готовую к использованию. Плюсы от такой реализации
очевидны — «железо» выбирает вендор, и он должен гарантировать, что
на этом железе его решение работает с заявленными характеристиками
(«не тормозит», «не виснет»). Обычно внутри находится некая
разновидность Linux дистрибутива с уже установленным ПО. Такие
дистрибутивы обычно сильно урезаны, чтобы обеспечивать быструю
скорость работы, оставляют только необходимые пакеты и утилиты. Это
помогает решить проблему размера комплекта на диске: чем он меньше,
тем меньше нужен HDD и тем меньше себестоимость, а значит больше
прибыль. Программные же решения зачастую очень требовательны к
вычислительным ресурсам. Отчасти из-за этого в «коробке» работает
только IDS/IPS, а на серверах с программными решениями обычно
всегда запущено очень много дополнительных вещей.
Где развернуть IDS/IPS?
Расположение IDS/IPS напрямую влияет на ее эффективное
использование.
Систему необходимо разворачивать на входе защищаемой сети или
подсети и обычно за межсетевым экраном, так нет смысла
контролировать трафик, который будет заблокирован, это поможет
снизить нагрузку (рисунок 1).
Перед включением функции IPS следует некоторое время
проверить работу системы в неблокирующем режиме, то есть
ограничиться функциями IDS. Впоследствии потребуется периодически
корректировать правила.
Настройки большинства IPS ориентированы на типичные сети и в
некоторых случаях могут оказаться неэффективными, поэтому
необходимо указать IP внутренних подсетей и используемые приложения
(порты). Это поможет системе лучше понять с чем она имеет дело.
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Рисунок 4
Если
система
устанавливается
«в разрыв»,
необходимо
контролировать ее работоспособность, так как выход устройства из строя
может парализовать всю сеть.
Подводя итог, можно сказать, что использование IDS/IPS помогает
достичь следующих целей:

обнаружить вторжение или сетевую атаку и предотвратить
их;

спрогнозировать возможные будущие атаки и выявить
уязвимости для предотвращения их дальнейшего развития;

выполнить документирование существующих угроз;

обеспечить контроль качества администрирования с точки
зрения безопасности;

получить полезную информацию о проникновениях, которые
имели место, для устранения вызвавших их факторов;

определить расположение источника атаки по отношению к
локальной сети (внешние или внутренние атаки), что важно при
принятии решений о расположении ресурсов в сети.
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ФГБОУ ВО СибАДИ

СОЦИОТЕХНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ БЕЗОПАСНОСТИ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ В СФЕРЕ
ГОСЗАКАЗОВ И ГОСЗАКУПОК
В настоящее время в России активно развивается и
совершенствуется система государственных заказов и закупок. В связи с
принятием в 2005 году 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», а в 2013 году 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», в процедуру и порядок ведения государственных
закупок были внесены значительные изменения. В частности,
реформирование коснулось технологий для регулирования сектора
госзаказа и госзакупок, подразумевающих возможность проведения
аукционов в электронной форме. Ни для кого не секрет, что на данный
момент, электронная торговля, основанная в большинстве своем на
Интернет-технологиях, является наиболее эффективным инструментом
реализации торгово-закупочной деятельности, однако именно Интернеттехнологии в значительной мере подвержены всевозможным
информационным рискам.
Для
управления
торгово-закупочной
деятельностью
в
государственном секторе разработана и успешно используется
автоматизированная система «Единая информационная система в сфере
закупок» (ЕИС) [3]. Система позволяет сделать процедуру проведения
закупок «прозрачной» и доступной для общественного контроля,
способствует увеличению числа участников размещения заказа,
устранению причин и условий, порождающих коррупцию. В свою
очередь, ЕИС взаимодействует с аккредитованными электронными
площадками, где поставщики и заказчики в удаленном режиме
совершают операции, влекущие за собой определенные обязательства. В
сфере госзакупок это операции изменения полномочий пользователя,
внесения изменений в регистрационные данные организации,
публикация различных сведений, направление проекта контракта, а
также подписание контракта [12]. С подписанием электронного
документа, в нем так же остается следующая информация: имя файла
открытого ключа; имя владельца; дата. Обеспечить легитимность этих
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операций призван механизм электронной подписи уполномоченного
пользователя.
Для своевременного предотвращения или устранения рисков и
угроз уничтожения, несанкционированного использования, кражи,
изменения, блокирования информации необходимо уделить особое
внимание социотехническим аспектам информационной безопасности.
Проблема защиты данных должна решаться как на уровне государства,
так и на уровне предприятий, организаций и каждого отдельного
участника системы госзаказов.
В настоящий момент для обеспечения юридической и
информационной безопасности участников электронных торгов и
аукционов
в
сфере
госзакупок
используются
усиленные
квалифицированные неквалифицированные электронные подписи. Для
участника в электронном аукционе предусмотрена усиленная
неквалифицированная
ЭП,
для
заказчика
—
усиленная
квалифицированная ЭП. Применимо к электронным торгам такая
подпись является гарантией того, что участник торгов имеет дело с
реальным предложением от реального заказчика. Усиленная
неквалифицированная подпись не только идентифицирует отправителя,
но и подтверждает, что с момента подписания документ не менялся [4].
Однако, даже наличие электронной подписи вовсе не гарантирует
безопасность проведения торгов и аукционов. По данным исследования
специалистов Федеральной нотариальной палаты частота упоминания в
судебных решениях термина «электронная подпись» увеличивается с
каждым годом (рисунок 1).
Согласно статистике, озвученной в докладе главного специалиста
Федеральной нотариальной палаты Е.К. Волчинской на PKI-Форуме
«Россия 2016: об электронных документах» вопросы оформления
документов при проведении электронных государственных закупок
достаточно часто рассматриваются в арбитражном судопроизводстве
[13].

Рисунок 1 – Частота упоминания в судебных решениях термина
«электронная подпись»
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К числу основных рисков использования электронной подписи в
сфере электронных госзаказов и госзакупок следует отнести как риски
технические, связанные с работой оборудования и технических систем,
так и риски социально-психологические, связанные с психологическими
особенностями и поведением пользователей, приведшими к
компрометации ключа ЭП. Под компрометацией ключа ЭП в данной
статье понимается, утрата доверия к тому, что используемые ключи
обеспечивают безопасность информации [11].
Описание, последствия реализации, способы предотвращения
рисков и угроз при использовании ЭП социотехнического характера
представлены в таблице [5].
Таблица 1
Описание, последствия реализации, способы предотвращения
рисков и угроз при использовании ЭП
Риски и
угрозы

Последствия реализации

Способы предотвращения

Риски технические
Хищение
ключа ЭП
клиента ЭТП
посредством
компьютерных
средств
Удаленное
несанкциониро
ванное
управление
ключом ЭП
Несанкционир
ованный
доступ к
конфиденциаль
ной
информации,
хранящейся на
сервера ЭТП
Срыв
нормального
функциониров
ания сайта
ЭТП

Невыгодный контракт,
попадание в реестр
недобросовестных
поставщиков, испорченная
репутация

Использовать: рутокен, IPфильтрация, персональные
аппаратные
криптопровайдеры (USBтокены или смарт-карты)

Невыгодный контракт,
попадание в реестр
недобросовестных
поставщиков, испорченная
репутация

Антивирусное программное
обеспечение, IP-фильтрация,
персональные аппаратные
криптопровайдеры (USBтокены или смарт-карты)
Межсетевой экран,
многофакторная
аутентификации
пользователей ЭТП, Рутокен
Web, IP-фильтрация,
персональные аппаратные
криптопровайдеры (USBтокены или смарт-карты)

Невыгодный контракт

Нарушение сроков
проведения аукциона,
невозможность для части
клиентов ЭТП принятия
участия в аукционе,
испорченная репутация
оператора ЭТП

Межсетевой экран (firewall),
системы обнаружения
вторжений (IDS), системы
предотвращения вторжений
(IPS)
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Риски и
угрозы
Подмена
документа при
передаче его на
подпись

Кража, потеря
ЭП, Утечка
информации

Увольнение
сотрудников,
имевших
доступ к
информации о
ключах

Последствия реализации

Способы предотвращения

Невыгодный контракт,
Антивирусное программное
попадание в реестр
обеспечение, Рутокен Web
недобросовестных
поставщиков, испорченная
репутация
Риски социально-психологические
В случае компрометации
Своевременно аннулировать
ключа ЭП или
в УЦ скомпрометированные
несанкционированного
сертификаты ключей
доступа к средствам ЭП
проверки электронных
может быть получен
подписей, обратиться в УЦ
документ, порождающий
для проверки электронных
юридически значимые
подписей
последствия и исходящий
от имени пользователя,
ключ которого был
скомпрометирован.
Может быть получен
Своевременно аннулировать
неликвидный документ,
в УЦ скомпрометированные
порождающий юридически
сертификаты ключей
значимые последствия
проверки электронных
подписей, определить список
лиц, имеющих доступ к
ключевой информации,
смена прежних ключей
Может быть получен
Своевременно аннулировать
неликвидный документ,
в УЦ скомпрометированные
порождающий юридически
сертификаты ключей
значимые последствия
проверки электронных
подписей, вводный
инструктаж по
использованию ЭП

Нарушение
правил
хранения и
уничтожения
(после
окончания
срока
действия)
закрытого
ключа
Риски,
Лицо, идентифицированное
Проверка контрагентов на
связанные с
ЭП, может заявить о том, благонадежность, обратиться
аутентификаци
что подпись
в УЦ для проверки
ей
сфальсифицирована,
электронных подписей
пользователя
незаконность сделки,
нарушение
законодательства
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Риски и
угрозы
Риски,
связанные с
отказом от
содержимого
документа

Последствия реализации

Способы предотвращения

Лицо, идентифицированное
Проверка контрагентов на
ЭП, может заявить о том, благонадежность, обратиться
что документ был изменен
в УЦ для проверки
и не соответствует
электронных подписей
первоначальному варианту

Принимая во внимание то, что сейчас наличие электронной
подписи при проведении госзаказов и госзакупок является обязательным
условием признания контракта действительным, а документы и
сведения, размещенные на электронных площадках соответствующими
правилам законодательства о госзакупках, следует выделить
рекомендации для обеспечения информационной безопасности при
использовании ЭП как для государственных заказчиков, так и для
поставщиков услуг и товаров:
1. Хранить в тайне ключи электронной подписи;
2. Немедленно аннулировать сертификаты ключа проверки
электронной подписи при наличии оснований полагать, что ключ
скомпрометирован;
3. Обновлять сертификат ключа в соответствии с регламентом и
предписаниями Удостоверяющего центра;
4. Бережно хранить от физического воздействия ключевые
носители. Режим хранения должен исключать возможность
несанкционированного доступа к ним;
5. Не передавать пароли и сами носители ключевой информации
лицам, к ним не допущенным;
6. Не использовать ключевой носитель для иных целей, не
записывать на ключевой носитель постороннюю информацию.
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ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ НА ОСНОВЕ
ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы и обоснована целесообразность
реализации рабочих мест работников непроизводственной сферы с
применением технологий виртуальной реальности, позволяющих
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исключить
влияние
фактора
географического
расположения
работодателя. Приведен обзор соответствующих подходов и процесса
разработки приложения, используемых устройства и программного
обеспечения.
Ключевые
слова:
виртуальная
реальность,
человекокомпьютерное взаимодействие, Unity, киберпространство, мультимедиа
технологии.
Введение
Одним из перспективных направлений человеко-компьютерного
взаимодействия является технология виртуальной реальности,
основанная на замещении реального изображения, видимого
человеческим глазом, виртуальным и организации интерактивного
взаимодействия с объектами виртуальной реальности. В последние годы
технология виртуальной реальности получила широкое распространение:
медицина, военное дело, производство, сфера развлечений,
промышленность. Учитывая динамику роста производительности
вычислительной техники, можно сделать вывод, что технология
виртуальной реальности будет внедряться во всё большие сферы
деятельности общества. В статье рассказывается о возможностях
реализации виртуальных рабочих мест работников непроизводственной
сферы с помощью современных устройств компьютерной техники и
программного обеспечения.
Виртуальная реальность (Virtual Reality)
Первые определения термина «виртуальная реальность»
приходятся приблизительно на 1989 г. Предложенный в этом году
термин «виртуальная реальность» обозначал искусственный трехмерный
мир – киберпространство, созданное с помощью компьютера и
воспринимаемое человеком посредством специальных устройств. Это
понятие связывают и с технологиями “multimedia”, трехмерной графики
и анимации, позволяющими объединить в едином информационном
носителе всевозможные формы кодирования информации (вербальную,
иконографическую, идеографическую, фонографическую и т.п.), что в
свою очередь позволяет моделировать на компьютере процессы и
объекты реальной жизни, создавать объемное компьютерное
познавательное пространство с ощущением и восприятием его
реальности за счет активного участия пользователя компьютера в
«событиях», предлагаемых информационной системой [1].
Постановка задачи реализации виртуального рабочего места
Аппаратная часть проекта основывается на использовании
смартфона и VR очков в качестве устройства вывода изображения
виртуальной реальности, а также беспроводного джойстика для
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обеспечения интерактивного взаимодействия с представляемыми в ней
объектами.
Программная
часть
должна
обеспечивать
виртуальную
окружающую обстановку и вывод ее изображения на экран смартфона с
разных ракурсов и для каждого глаза отдельно.
Требуется реализовать изменения положения пользователя в
виртуальном пространстве и его взаимодействие с виртуальными
объектами.
Коллективная работа пользователей в одном виртуальном
пространстве должна основываться на технологии тонкого клиента.
Технология реализация виртуальных рабочих мест
Виртуальные рабочие места представляют собой комплекс
инновационных программных и аппаратных средств, предназначенных
для обеспечения работников общим виртуальным рабочим местом, в
котором реализуются возможности для их профессиональной
деятельности и решения поставленных им задач.
В отличии от реального рабочего места, виртуальное имеет ряд
преимуществ:
1.
Отсутствие необходимости присутствия работника в
определённой локации, что даёт возможность работы в любой точке
мира.
2.
Отсутствие необходимости аренды и содержания офисов.
3.
Быстрый доступ к рабочему месту.
4.
Отсутствие
необходимости
покупки
оборудования,
предназначенного для оснащения рабочего места.
5.
Возможность использовать работников из разных часовых
поясов для обеспечения режима работы 24/7.
Для реализации аппаратной части проекта выбран шлем
виртуальной реальности Fibrum [2], отличающийся малой стоимостью,
наличием в комплекте контроллера для интерактивного управления
виртуальными объектами и открытого набора инструментов
разработчика (Fibrum SDK) [3].
В качестве программного обеспечения проекта выбран игровой
движок Unity [4]. Причиной этого выбора стали интуитивно понятный
интерфейс редактора и использование простых в освоении языков
программирования: C# и JavaScript, простота разработки приложений на
всех возможных платформах (в том числе и мобильных), почти что
вирусное распространение этого движка в геймдев-тусовке и конечно же
ценовая политика и политика распространения движка очень приятная и
гуманная: в бесплатной версии можно разрабатывать коммерческие
приложения и сразу под все платформы [5]. Проектирование 3D моделей
выполнено в среде Adobe 3ds Max (поддержка совместной работы
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позволяет ускорить создание реалистичных персонажей и обстановки в
3D) [6]. Для создания текстур использовался Adobe Photoshop CC
(ключевой инструмент для любого проекта, необходим для создания и
редактирования изображений и 3D графики) [7].
Процесс разработки приложения
Первым этапом разработки виртуального рабочего места на основе
игрового «движка» Unity было создание модели виртуального
помещения, настройка контроллера для управления перемещениями
оператора в данном пространстве и реализация представления
видеоизображения оператору в шлеме виртуальной реальности с
применением мобильного телефона. На данном этапе оператору была
дана возможность создания виртуального элемента, обладающего своей
собственной уникальной физикой.
Исходя из того, что целью проекта является реализация поддержки
оперативного принятия решений и предоставление большому количеству
сотрудников возможностей передачи и своевременной обработки
информации, появилась задача реализовать возможность работы
нескольких операторов в одной сессии. Для этого на втором этапе
проекта была создана поддержка инициализации нескольких клиентов и
обеспечена синхронизации объектов в сцене посредством использования
внешнего сервера. В результате любой из клиентов может создавать
сессию («лобби»), к которой могут подключаться другие участники вне
зависимости от их местоположения и сети, к которой они подключены.
Для реализации этой части на данном этапе предусмотрена работа с
собственной серверной частью Unity [8] с подключением до 5 клиентов и
также ограниченной скоростью подключения. Для передачи данных и их
хранения используется серверная часть, написанная на языке PHP [9].
Это позволяет вызывать и записывать данные даже тогда, когда у вас не
будет прямого доступа к виртуальному рабочему месту.
Третьим этапом было создание объектов взаимодействия. Первым
из них стала интерактивная карта. Выбор нужной карты из доступных в
проекте происходит путем наведения взгляда на соответствующий
элемент GUI меню. Так как в данном проекте существует поддержка
беспроводного джойстика, взаимодействие с самой картой происходит
путем нажатия ранее выбранных кнопок. Например, нажатие на “X” на
контроллере устанавливает метку в виде флажка в текущем положении
курсора на карте. При нажатии кнопки “Y” на карте начнет отображаться
линия, которая будет прорисовываться в направлении взгляда оператора.
Размещение и изменение этих объектов на карте доступно всем
участникам сессии.
Существует необходимость передачи и обработки текстовой и
графической информации, для нее предусмотрена возможность
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взаимодействия с объектами типа «Книга». При наведении взгляда на
модель этого элемента, она изменит свой цвет, сообщая о том, что ее
можно использовать, после чего нажатием кнопки “X” на контроллере,
книга окажется перед глазами у оператора, предоставляя графическую
или текстовую информацию, доступную для редактирования. Если с
объекта «открытая книга» будет отведен взгляд, через несколько секунд
она пропадет и все изменённые данные будут загружены на сервер, с
возможностью их будущего использования в этой или следующих
сессиях. Сама же книга вернется в то место, где была отпущена. Все это
время другой клиент мог взаимодействовать с книгой и наблюдать за
изменением информации, проводимым в оригинале (рис.1).

Рис.1 Интерактивные элементы и дизайн виртуального
ситуационного центра
Дополнительным интерактивным объектом проекта является
модель планет (в данном случае Земли) и возможность изменения их
скорости вращения используя скролл-бар, управление которым
выполняется с помощью взгляда.
Все это позволяет на начальном этапе опробовать те возможности,
которые предоставляет нам виртуальная реальность, а именно
возможность совместной удаленной работы с различными видами
предоставленной информации.
Данный проект может быть многократно скомпилирован под
различные устройства виртуальной реальности и все популярные
операционные системы.
Заключение
Внедрение технологии виртуальной реальности в различные сферы
жизни информационного общества будет являться долгосрочной
тенденцией
в
развитии
концепций
человеко-компьютерного
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взаимодействия, а ее широкая практическая реализация будет связана с
существенными социальными, культурными, психологическими и
экономическими аспектами. Существующие примеры, перспективы и
задачи прикладного применения данной технологии впечатляющи, а
ожидаемые результаты могут стать будущим компьютерной техники на
ближайшее десятилетие. Целесообразно ожидать, что развитие
“hardware” - составляющей данной технологии будет идти по пути
миниатюризации.
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ПОСТРОЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НА
ОСНОВЕ НАСЛЕДСТВЕННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, возникающие
при решении задач интеллектуального анализа данных для систем
рекомендации изображений, традиционно требующих больших объёмов
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обучающих данных. Проведен анализ существующих систем
рекомендации изображений. Предложен иной вариант построения
системы, на вход которой поступает ограниченная неструктурированная
"образцовая" выборка, а выход представляет отсылки на другие
изображения, которые могут совпадают с субъективными критериями
пользователя.
Введение
Всё большую популярность в последнее время приобретают
системы машинного обучения и интеллектуального анализа данных.
Однако для их реализации обычно требуются большие объёмы
обучающих данных, которые как правило не публикуются. Например,
для рекомендательных систем на большом количестве объектов
требуется огромная база поведений пользователей какого-либо ресурса
либо большие вычислительные мощности для интеллектуального
анализа объектов, что делает построение подобных систем дорогим и
доступным только крупным компаниям, таким как Яндекс, Google,
Microsoft и др. Кроме того, такие системы как правило требуют
специализированного формата хранения данных, отличного от
наследственных баз данных с языком запросов SQL.
Целью данной работы является построение рекомендательной
системы над художественными изображениями, которая бы оперировала
только публичной информацией и не требовала бы существенных затрат
на хранение, обработку и передачу информации, а также не требовала бы
сбора информации о поведении большого количества людей.
Анализ существующих систем
Мы
проанализировали
публично
доступные
системы
рекомендации изображений и разделили их на две категории:
1.
Системы поиска визуально и контестно схожих изображений,
такие как “TinEye”, “Google Images”, “Яндекс Картинки”
Подобные системы строятся посредством обхода большого
количества веб-сайтов, загрузки изображений с них и извлечения их
контекста, а затем анализа контекста и самого изображения посредством
искуственных нейронных сетей.
Такие системы хорошо решают задачу поиска версий того же
изображения в других размерах или поиска изображений того же
объекта, но неприменимы к задаче рекомендации художественных работ.
2.
Системы рекомендации изображений по одному образцовому
изображению, такие как “DeviantArt More Like This”
Подобные системы основаны на анализе предпочтений
пользователей ресурса-галереи - истории просмотров и добавления
картинок в избранное. В отличие от аналогичных систем в других
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областях, напр. рекомендательной системы Youtube от Google, такие
системы на художественных работах принимают на вход только одно
изображение, поэтому система неспособна выделить предпочитаемые
пользователем признаки, что даёт очень много нерелевантных
результатов. Кроме того, если изображение X входит в рекомендации по
изображению Y, то рекомендации по изображению X и изображению Y
будут очень близки, что вынуждает пользователя по много раз
просматривать одни и те же нерелевантные результаты при попытке
поиска изображений, похожих на свои любимые.
Постановка задачи
Нашей задачей была разработка системы, которая принимала бы на
вход неструктурированную образцовую выборку из нескольких десятков
“любимых” картинок пользователя и указывала бы на другие
изображения, которые
могут понравиться пользователю по
субъективным критериям.
Мы не обнаружили ни одной рекомендательной системы,
решающей задачу в подобной постановке, хорошим результатом
считается получение 1 релевантной картинки на 25 нерелевантных. Это
примерно равно 1 релевантой картинке на 1 экран 1920x1080 точек в
режиме миниатюр, что несложно просмотреть для пользователя и
существенно лучше, чем у существующих систем.
Допускается использование только публичной информации. Не
допускается использование аппаратных ресурсов, не доступных на
типичном персональном компьютере 2010 года или позднее.
Исследование предметной области
Поскольку образцовая выборка не структурирована, она может
содержать работы разных направлений — например, портреты и пейзажи
— с совершенно разными предпочтительными признаками. Поэтому
образцовой
выборке
необходима
автоматизированная
или
автоматическая предварительная обработка.
Выделение признаков из изображений напрямую — например,
посредством искусственных нейронных сетей — не представляется
возможным, так как признаки чрезвычайно субъективны и разнятся от
пользователя к пользователю, а обучающая выборка слишком мала,
чтобы их можно было выделить. Кроме того, это потребовало бы
затратной предварительной обработки множества объектов, из которых
выбираются рекомендации, что не допускается постановкой задачи.
В сети Интернет существуют большие публичные галереи
художественных работ, позволяющих авторам публиковать собственные
работы. Например, DeviantArt содержит более 200 миллионов работ;
однако, согласно постановке задачи, мы не можем загрузить и/или
провести предварительную обработку их всех. У нас также нет доступа к
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базе предпочтений пользователей. Как правило, работы в такие галереи
загружаются авторами. Метаданные в таких галереях, как правило, не
имеют единой структуры и представлены в виде ключевых слов —
«тегов», которые заполняются автором работы. Галереями на них не
накладывается абсолютно никаких требований, поэтому они слишком
шумны для использования в качестве признаков изображений в нашей
задаче.
Помимо них существуют ресурсы, подобные «Danbooru» и
получившие название «имиджборд», от англ. «Imageboard»; в отличие от
ранее упомянутых галерей, работы загружаются, как правило, не
авторами, а правила ресурса требуют приведения метаданных к единой
системе ключевых слов. Таких ресурсов существует несколько десятков,
каждый посвящён конкретной тематике. Наиболее крупные из них
содержат около миллиона картинок. Это не значит, что работ там
меньше, чем работ аналогичной тематики в галереях подобных
«DeviantArt»: например, посвящённый сериалу «My Little Pony»
имиджборд «Depribooru» содержит около миллиона картинок, в то время
как «DeviantArt» по запросу «my little pony» возвращает всего
полмиллиона результатов.
По метаданным на имиджбордах можно проводить поиск, в том
числе формировать SQL-подобные запросы с операторами «И» и «ИЛИ»,
хотя конкретный синтаксис запросов различается между ресурсами.
Большинство имиджборд также включают в себя возможность поиска
метаданных для заданного файла изображения, например, через
результат хэш-функции от него.
Описание системы
В качестве признаков для изображений мы использовали ключевые
слова, запрошенные с имиджборды http://derpibooru.org, а в качестве
вывода — поисковые запросы к этому ресурсу. Выбор обусловлен
наличием образцовой выборки по тематике этого ресурса, а также его
хорошим техническим обеспечением: быстрой обработкой сложных
запросов и возможностью поиска метаданных к изображениям не только
по хэш-функции от файла, но и по содержимому изображения.
Для каждого входного изображения запрашиваются его ключевые
слова. Набор ключевых слов для каждого изображения приводится к
набору булевых признаков. По объектам с булевыми признакам
проводится кластеризация методом «Affinity Propagation» в Евклидовом
пространстве. Этот метод хорошо подходит для задач, когда количество
кластеров заранее неизвестно, и имеет довольно высокую точность; его
недостаток — квадратичная сложность — на масштабах образцовой
выборки несущественен.
50

Для каждого кластера в отдельности запускается алгоритм
формирования запроса; кластеры размером меньше настраиваемого
порога игнорируются.
Алгоритм формирования запроса
1.
Находится наиболее распространённый тег, не помеченный
как обработанный
2.
Если тег покрывает не все картинки в кластере, находится
наиболее распространённый тег среди ещё не покрытых картинок и
добавляется к первому с отношением “ИЛИ” до тех пор, пока не будет
покрыта вся образцовая выборка, либо определённая параметром доля
образцовой выборки
3.
Наиболее распространённый тег помечается обработанным,
шаги 1-2 повторяются для необработанных тегов
4.
Результат добавляется к запросу с отношением “И”
На выходе алгоритма получаются запросы следующей структуры:
тег1 И (тег2 ИЛИ тег5) И (тег3 ИЛИ тег4) И (тег4 ИЛИ тег5 ИЛИ
тег6) ИЛИ …
Параметр требуемой доли покрытия кластера образцовой выборки
на каждой итерации алгоритма введён для возможности настройки
баланса между ошибками первого и второго рода. При требовании
покрытия всего кластера запросы на наших тестах получались слишком
общими, и помимо релевантных результатов содержали множество
нерелевантных. Выставление же этого параметра слишком низким —
скажем, 0.5, приводит к слишком узкому запросу, который не содержит
ни одного изображения за пределами образцовой выборки. Это значение
может устанавливаться пользователем эмпирически в зависимости от
количества результатов в запросе.
Помимо этого, баланс между ошибками первого и второго рода
можно устанавливать, обрезая конец поискового запроса. Конец запроса
состоит из комбинаций тегов, встречающихся один-два раза во всём
кластере, и скорее всего представляющих собой шум. На наших тестах
мы могли легко определить, в какой момент ключевые слова становятся
нерелевантны, поэтому определение места, в котором стоит обрезать
поисковый запрос, оставлено на усмотрение пользователя в явном виде, а
не в качестве числового параметра.
Поскольку на каждом шаге нашего алгоритма только один тег
помечается обработанным, один и тот же тег может встречаться в
поисковом запросе несколько раз. У нас недостаточно реальных
образцовых выборок, чтобы определить, как это сказывается на
результате работы системы. Этот вопрос хотелось бы более подробно
исследовать в будущем.
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Заключение
В данной работе была спроектирована и реализована система
рекомендации художественных изображений, отвечающая поставленным
требованиям, и не требующая типичных для подобных задач аппаратных
мощностей или специализированных представлений данных.
Разработан алгоритм формирования запросов к удалённым
наследственным базам данных, не рассчитанных на использование в
интеллектуальных системах. Он может быть использован для построения
других интеллектуальных систем.
Исходный код реализации на языке Python доступен по адресу:
https://github.com/Shnatsel/fluffy-garbanzo.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗДАНИЙ
НУЛЕВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
Введение
Темой работы являются интеллектуальные системы управления
для структур, в состав которых входят солнечные батареи. Стоит
отметить важный аспект выбора алгоритмов управления и их
аппаратную реализацию на современной элементной базе. В этом
направлении были проведены исследования и выполнен сравнительный
анализ как самих алгоритмов, так и возможности существующей базы
для их внедрения.
В
работе
рассматривается
проблема
повышения
энергоэффективности помещений, совмещающая в себе две системы:
система умный дом и система нулевого потребления. Данная система
позволяет эффективно использовать энергию, полученную из
возобновляемых источников энергии, что приводит к снижению
потребления энергии и повышению окупаемости энергоприёмников. В
качестве примера представлена конкретная разработка, с помощью
которой можно проводить научные исследования по интеллектуальной
обработке информации с получением экспериментальных данных.
Полученный опыт позволяет надеяться на дальнейшее продвижение в
выбранном направлении.
Аппаратная поддержка
Данная система состоит из трех основных модулей: сервера,
контроллера потребителей и контроллера солнечного коллектора.
Имеется возможность наращивания количества модулей. Сервер
выполняет функции контроля и анализа поступающих данных.
Контроллер потребителей выполняет сбор данных и передачу данных на
сервер. Он может состоять из нескольких модулей. Контроллер
солнечного коллектора и солнечных батарей позволяет более
эффективно тратить энергию солнечных батарей на отбор тепла от
солнечного коллектора.
Данная система позволяет с минимальным монтажом повысить
энергоэффективность любого строения. Подобная функциональность
достигается за счёт использования беспроводных технологий, таких как
WI-FI [1]. Основное предназначение данной системы — это жилые
помещения и малые предприятия. Это достигается за счёт низкой
стоимости системы, а также простоты установки и настройки по
сравнению с подобными системами. Структурная схема системы
представлена на рис.1.
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Контроллер солнечного коллектора выполняет следующие
основные функции:
1.
Снятие показаний температуры, напряжения, освещённости.
2.
Принятие решения по полученным показаниям (включение
или выключение насосов теплоносителя).
3.
Индикация полученных данных.
4.
Отправка данных на сервер с использованием сети WI-FI.
В состав этого устройства входят два датчика: датчик
освещенности и датчик температуры.

Источники
энергии

Контроллер
солнечной
энергии и
солнечных
батарей
Сервер управления
системой

Аккумуляторы
энергии

Контроллер
потребителей
Потребители
энергии

Контроллер
потребителей
Источники
энергии

Ветрогенерат
ор

Солнечные
батареи

Контроль
бытовых
приборов

Контроль
температуры
воздуха

Метеорологиче
ский контроль
и предсказание
погоды

Контроль
освещённости
и управление
светом

Солнечный
коллектор

Рис.1. Структурная схема системы здания нулевого потребления
Структурная схема контроллера солнечного коллектора показана
на рис.2.
Полученная от датчиков информация позволяет осуществлять
контроль за каналами управления нагрузки, показанными на схеме. К
ним относятся канал управления насосом и канал управления
дополнительной нагрузкой.
Основным
устройством
контроля,
преобразования
и
коммутирования информации является микроконтроллер. Данная
микросхема соединена с устройствами вывода информации, включая WIFI модуль и знакосинтезирующий жидкокристаллический индикатор
16х2.
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Датчик температуры
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Жидкокристаллический
индикатор
знакосинтезирующий 16х2

Каналы управления
нагрузкой

Рис.2. Структурная схема контроллера солнечного коллектора
Знакосинтезирующий жидкокристаллический индикатор 16х2
представляет собой модуль, подключающийся по параллельному
интерфейсу. С его помощью обеспечивается индикация основных
параметров устройства:
- напряжение питания;
- температура теплоносителя;
- освещённость солнечных панелей и солнечного коллектора.
При выборе элементной базы предъявлялись следующие
требования: надёжность, низкое потребление мощности, низкая
стоимость компонентов, а также легкость монтажа при сборке
устройства. В результате были выбраны следующие элементы:
микроконтроллер Atmega168, ЖКИ WH-1602B-NYG-CT, датчик
температуры B57045-K 102-K, Wi-Fi модуль ESP8266 ESP-12F, датчик
освещённости BPW17N [2,3]. На рис.3 изображена печатная плата
готового контроллера солнечного коллектора.
Данная схема обеспечивает следующие возможности для
измерения физических параметров:
1.
Измерения напряжения и передача аналогового сигнала на
вход PC0 микроконтроллера.
2.
Измерение освещённости и передача аналогового сигнала на
вход PC1 микроконтроллера.
3.
Измерение температуры на датчике и передача аналогового
сигнала на вход PC2 микроконтроллера.
4.
После обработки данных и принятия решения по управлению
нагрузкой микроконтроллер задействует 2 канала, которые подключены
к выходам PB0 и PB1 управления нагрузкой, рассчитанных на ток до 5 А.
Данные каналы представляют собой схему из оптической развязки и
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ключа для управления нагрузкой (насос, аккумуляторная батарея или
другой потребитель энергии). Для вывода информации используется
LCD дисплей, подключаемый к следующим выходам: PD2, PD3, PD4,
PD5, PD6, PD7, PC3. Для передачи данных на сервер был использован
WI-FI модуль, который подключается к последовательному дуплексному
интерфейсу UART. Для стабильной работы была разработана схема
дополнительного питания на микросхеме LM1117-3,3V. Питание на
устройство подаётся через стабилизатор напряжения LM7805, что
позволяет данному устройству работать при напряжении питания от 5,5В
до 30В. Для стабильной работы микроконтроллера был установлен кварц
и конденсаторы для устранения паразитной индуктивности. Для
внутрисхемного
программирования
предусмотрен
разъём
ISP
(программатор USBAPS).

Рис.3. Печатная платы контроллера солнечного коллектора
Программное обеспечение
Для создания программного обеспечения была использована среда
интегрированной разработки Atmel Studio version 6.2 (бесплатная
проприетарная интегрированная среда разработки) и библиотеки С.
Программная часть для данного устройства состоит из двух
подпрограмм: подпрограммы анализа и подпрограммы индикации [4].
Основная подпрограмма осуществляет анализ поступающей информации
от датчиков и выдает сигналы управления нагрузкой по результатам
полученного
анализа.
Подпрограмма
индикации
является
дополнительной и запускается в прерывании, возникающем по
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результатам сравнения значений таймера.
Данная подпрограмма
производит следующие действия:
- передача информации на жидкокристаллический индикатор;
- передача информации на последовательный интерфейс UART
для последующей отправки на сервер.
На рис. 4 показан алгоритм программы работы контроллера
солнечного коллектора.
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Рис.4. Алгоритм работы контроллера солнечного коллектора.
Реализованный в программе алгоритм включает в себя функции,
разрешающие настраивать пороговое напряжение и управлять каналами
с нагрузкой. Программа позволяет осуществлять контроль движения
теплоносителя в системе теплопередачи от солнечного коллектора,
основываясь на поступающих данных от АЦП, и может работать с
различными интерфейсами.
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Заключение
Представленное в работе устройство позволяет более эффективно
использовать системы альтернативной энергетики, снизить последствия
парникового эффекта, уменьшить выбросы парниковых газов и
загрязняющих веществ в атмосферу, а также получить больше энергии в
труднодоступных или экологически охраняемых регионах. Данное
устройство используется с интеллектуальной системой управления для
здания нулевого потребления, что позволяет оптимизировать расход
энергии и получить более высокий КПД по сравнению с похожими
системами.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ INTERNET-ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Современные города, особенно мегаполисы, в последние годы
стали источниками повышенного риска для их граждан. Это
неутихающие акты террористического характера, криминальные
события, транспортная напряженность и постоянные дорожнотранспортные происшествия на городских дорогах, правонарушения на
железнодорожных объектах и в аэропортах, угрозы объектам
критической
инфраструктуры
городов.
Для
предотвращения
вышеперечисленных ситуаций производится интеллектуализация систем
безопасности.
Комплексом инновационных решений в области анализа состояния
транспортных средств и обстановки на дорогах является
интеллектуальная транспортная система.
Российская Интеллектуальная Транспортная Система (РИТС)
позволяет обеспечить:
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 сокращение смертности на дорогах Российской Федерации за
счет повышении оперативности реагирования на дорожно-транспортные
происшествия;
 беспрепятственное движение спецтранспорта к месту дорожнотранспортного происшествия или криминальной ситуации;
 оперативное, полное и достоверное доведение информации до
специальных служб при возникновении криминальных или
чрезвычайных ситуациях на транспорте;
 информирование водителей о нарушении ими правил дорожного
движения и эксплуатации транспортного средства, а также о текущем и
краткосрочном прогнозе состояния условий дорожного движения;
 автоматическую фиксацию фактов нарушения правил дорожного
движения для выявления и наказания виновных лиц;
 повышение внимания водителей при управлении автомобилями в
различных по напряженности условиях движения;
 создание условий для сокращения времени поездок пассажирами
всеми видами наземного транспорта;
 увеличение пропускной способности дорог города за счет
регулирования
транспортных
потоков
и
формирования
предупредительной информации об условиях дорожного движения;
 возможность выбора пассажирами оптимального маршрута
движения общественным транспортом от начальной до конечной точки с
учетом маршрутов и расписаний движения общественного транспорта, а
также дорожной ситуации и плотности транспортных потоков;
 оптимизацию маршрутов движения транспортных средств с
учетом актуального состояния дорожного движения и миграции
заторовых ситуаций;
 создание условий для своевременного и достоверного контроля
выполнения заказов на осуществление транспортной работы
предприятиями,
осуществляющими
пассажирские
перевозки,
эксплуатацию дорожно-уличной сети, вывоз твердых и жидких бытовых
отходов, контроля расхода топлива, снижения страховых рисков,
увеличения оборачиваемости ТС, снижения доли эксплуатационных
издержек.[1]
Специалисты ИТ-технологий обратили серьезное внимание на эти
тенденции и вплотную занялись разработкой интеллектуальных систем в
сфере безопасности городской среды и внедрением их в
автотранспортные средства. Автомобили, оборудованные такими
системами, стали называть подключёнными.
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Connected cars или «подключенные автомобили» – это
транспортные средства, оснащенные интеллектуальными системами и
сервисами с выходом в Интернет. [2]
Подключённые автомобили очень быстро захватывают рынок. В
некоторых странах самоуправляемые автомобили уже стали законным
средством передвижения.
Современные подключенные автомобили оснащены мощными
встроенными или интегрированными системами с выходом в Интернет.
Поэтому все более популярными становятся такие функции, как
транспортная телематика – удаленная передача компьютерной
информации с автомобиля поставщикам услуг. Благодаря этим
технологиям с максимальной эффективностью и удобством решается
комплекс сложнейших задач. К таким задачам можно отнести:
 сохранность автотранспортного средства;
 сбор необходимых сведений (используя видеозапись) при
расследовании
различных
случаев
дорожно-транспортных
происшествий;
 попыток кражи или угона автотранспортного средства;
 других незаконных действий со стороны злоумышленников в
отношении транспортного средства;
 автоматической диагностики автомобиля и предупреждения
пользователя (водителя) о выявленных неисправностях;
 своевременное предупреждение пользователя (водителя) о
возможной или уже создавшейся аварийной ситуации на дороге и
своевременное принятие мер для обеспечения повышения безопасности
водителя, пассажиров и пешеходов.
Согласно техническому регламенту о безопасности колёсных
транспортных средств с 1 января 2015 года все новые автомобили,
ввозимые в Российскую Федерацию, должны оснащаться встроенными
SIM-картами и беспроводными модемами, а с 2017-го года – вообще все
новые автомобили, имеющиеся на российском рынке. Аналогичные
законопроекты приняты также в Европейском союзе и Бразилии. Эта
инициатива Европейского союза под названием ECall призвана
обеспечить подачу сигнала от автомобиля в случае аварии или угона. [3]
В странах ЕС, подписавших меморандум по внедрению программы
«экстренный вызов», законодательно устанавливаются требования к
автопроизводителям
оборудовать
поставляемые
для
продажи
автомобили телематическими блоками, которые позволяют точно
определить место дорожно-транспортного происшествия по спутниковой
навигации и в автоматическом режиме через диспетчерские центры
вызвать необходимую помощь. Использование особых навигационно60

телекоммуникационных терминалов, устанавливаемых на транспортные
средства, предусматривает российская государственная система
экстренного реагирования при авариях «ЭРА ГЛОНАСС». [4] Так, при
аварии терминал автоматически определяет местоположение автомобиля
через спутниковую навигационную систему, устанавливает связь с
серверным центром и передает данные (координаты, время) о дорожнотранспортном происшествии по каналам сотовой связи. Предполагается,
что платформа сократит время до начала оказания помощи при авариях
до 30%, что позволит ежегодно спасать более 4 тысяч человек. [5]
Автомобильные SIM-карты предназначены не только для
информирования экстренных служб. С их помощью автовладельцы
также смогут пользоваться навигационными сервисами, интернетпоиском, совершать звонки и пр.
Как разработчики видят возможности подключенных автомобилей,
можно понять по ориентированным на пользователей решениям Apple
CarPlay и Google Auto. В них объединились интеллектуальные функции
смартфона и собственно автомобильные компьютерные системы.
CarPlay от компании Apple — это современный и безопасный
способ пользоваться iPhone в машине, который поддерживают всё
больше автопроизводителей. CarPlay выводит на дисплей автомобиля все
нужные водителю функции iPhone. C помощью этого приложения
водитель может прокладывать маршруты, осуществлять звонки,
отправлять и получать сообщения, слушать музыку — всё это можно
делать, не отвлекаясь от дороги. Технология CarPlay разработана
специально для водителей и поддерживает голосовое управление Siri.
Благодаря Siri водитель может звонить, перезванивать и пользоваться
автоответчиком, просто попросив устройство об этом. Siri может
оправлять, читать вслух и отвечать на текстовые сообщения за водителя.
Поэтому во время управления автотранспортным средством не
приходится смотреть на смартфон. Это значительно повышает
безопасность при управлении источником повышенной опасности.
Система CarPlay также работает с элементами управления автомобиля:
ручками, кнопками, тачпадом и сенсорным экраном. А сами приложения
адаптированы специально для автомобиля — ими можно пользоваться,
не теряя контроль над дорогой. Также на приборной панели автомобиля
могут располагаться функциональные и простые Карты Apple. CarPlay
сможет предугадать, куда пользователь захочет отправиться, используя
адреса из его почты, текстовых сообщений, контактов и событий
календаря; предоставит информацию о ближайших заправочных
станциях, ресторанах, кафе и многом другом. Карты Apple обладают
функцией, которая поможет определить, сколько времени понадобится,
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чтобы куда-то заехать. Все вышеперечисленные функции могут быть
реализованы с помощью голосовых команд.
Все основные автопроизводители (Audi, BMW Group, Bentley,
Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ford и многие другие) уже внедрили
поддержку CarPlay. Сейчас доступно более 100 моделей, и их количество
будет только расти. Это объясняется тем, что сервис обеспечивает
безопасность и повышенный комфорт для конечного пользователя. К
тому же, нередко наблюдаются случаи, когда дорожно-транспортное
происшествие происходит по причине отвлеченности водителя на
смартфон (планшет, ноутбук). [6]
Android Auto от Google, как и аналогичная CarPlay от Apple – это
приспособленная к использованию в автомобилях особая система,
которая предоставляет водителю право и возможность доступа к Google
и другим поисковым системам. В первую очередь, она обеспечивает
безопасность пользователя за рулем. Android Auto имеет интуитивно
понятный интерфейс, встроенные элементы управления на рулевом
колесе и мощную систему голосовых команд, которые позволяют не
отвлекаться от дороги при движении. С помощью технологии
распознавания голоса водитель может вызвать любую функцию системы.
[7] Данный проект обеспечивает безопасность за рулем - помогает
избежать пробки и аварии, сообщает о предстоящих поворотах и
возможных объездах и др.
Большинство
автопроизводителей
уже
обеспечивают
совместимость своих автомобилей с решениями Apple и Google.
По мере развития встроенных автомобильных датчиков появляется
возможность подключаться к находящимся поблизости автомобилям,
делиться информацией о дорожных происшествиях, погодных условиях
в отдельных населенных пунктах, информировать водителей о
несоблюдении дистанции между автомобилями.
Автопроизводители уже разрабатывают для подключенных
автомобилей средства автомобильной диагностики и мониторинга,
которые используют данные бортового компьютера автомобиля и
отслеживают состояние транспортного средства, его двигателя,
тормозной системы, остаток топлива в баке. Затем информация
передается в сервисные центры и/или водителям, что позволяет быстро и
оперативно решать возникающие проблемы.
При расследовании дорожно-транспортных происшествий или
чрезвычайных ситуаций такие системы помогают восстановить картину
происшествия и собрать вещественные доказательства.
Развитие концепции подключенных автомобилей происходит в
рамках решений, в основе которых заложена интеграция различных
датчиков, сенсоров и прочих устройств между собой на основе
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беспроводной связи. Такая технология получила название M2M
(machine-to-machine, «машина машине»).
M2М применяется в самых разнообразных сферах деятельности
человека и общества, число которых растет с каждым годом. К их числу
также относится транспортная телематика и автомобильная
промышленность. Транспортная телематика – это интеллектуальная
система управления автомобилем, которая способна решить задачи
безопасности, удаленной диагностики, навигации, управления
автопарком, функций мультимедиа, доступа к информации и связи.
Одной из основных функций телематики является мониторинг движения
автомобиля. То есть на расстоянии можно сказать, где находится данный
автомобиль, по какому маршруту и с какой скоростью он движется.
Страховая телематика – рынок, который может принести
значительные доходы, как потребителям, так и обществу в целом.
Потребители получат возможность более точного отслеживания стиля
вождения, управляемого автомобилем, за счет чего водители,
использующие безопасный стиль езды и строго соблюдающие правила
эксплуатации, смогут уменьшить стоимость страхового полиса на
транспортное средство.
Страховым компаниям необходимо знать, каков стиль вождения
данного водителя, как часто он превышает скорость, как часто он делает
резкие повороты и агрессивные ускорения, сколько времени автомобиль
находится в движении. Данная телематическая услуга призвана в момент
срабатывания аварийного датчика передавать сигнал в центр спасения.
Эта информация содержит координаты автомобиля, попавшего в аварию.
Своевременная помощь пострадавшим и оказание неотложной
медицинской помощи способствует уменьшению смертельных исходов в
случае аварии. [8]
Концепция М2М включает в себя программу ECall (Emergency
Call, «экстренный вызов»). Суть этой программы заключается в том, что
транспортные средства оснащаются специальными устройствами для
определения местонахождения попавшего в аварию транспортного
средства и вызова экстренных служб к месту дорожно-транспортного
происшествия. Программа ECall принята практически всеми странами
Европейского союза. Система срабатывает при дорожно-транспортном
происшествии (автоматически или в ручном режиме) и отправляет в
местный центр экстренной службы 112 пакет информации, так
называемый ECall, который включает в себя минимальный набор
данных: дата и время активации, географические координаты, курс,
данные о транспортном средстве и провайдере связи, ECall-Qualifier —
данные о типе вызова (автоматический или ручной). Одновременно
автоматически устанавливается телефонная связь с салоном авто. Также
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возможна передача дополнительной информации с бортового
компьютера машины. Целью проекта является уменьшение на 2500
летальных случаев во время дорожных инцидентов. Возможно, что в
ближайшем будущем будут озвучены результаты программы.[9]
Подводя некоторые итоги, можно прийти к выводу, что в
современном мире огромное внимание уделяется транспортной отрасли,
ее развитию и продвижению. Существует множество программ,
проектов, концепций и решений, позволяющих автоматизировать
процесс управления автомобилем, обеспечить безопасное пространство
для пользователя при управлении источником повышенной опасности, а
также создать комфортные условия для того, чтобы водитель мог легко
взаимодействовать с интеллектуальной транспортной системой.
На сегодняшний день человечество стоит на грани перехода к
беспилотным автомобилям, которые помогут снизить количество
дорожно-транспортных происшествий, травм и смертей, в то же время
используя топливо и дороги более эффективно.
Названные в данной статье автоматизированные системы
управления транспортными средствами применяются как в России, так и
за рубежом. И хотя развитие М2М-сервисов находится на
первоначальном этапе, российский рынок М2М стремительно растет.
Это приводит к сохранности безопасности на транспорте и дорожной
телематике.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПЕРЕХОДА К
ЦИФРОВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
Аннотация
Рассматриваются экономические предпосылки, обуславливающие
объектных характер становления и целесообразность перехода к
цифровому производству, как следующему этапу технологического
развития.
Ключевые слова: цифровое производства, индустрия 4.0,
глобальная экономика, информационное общество, экономика знаний
Введение
Заводы и фабрики без промышленных рабочих, сверхскоростные
поезда и метро без водителей, роботы-уборщики и автоматизированные
дома, многофункциональные гаджеты и 3D-принтеры, электронный
маркетинг, фрилансинг и sharing economy. Современность становится все
ближе к воображаемому миру писателей-фантастов. С переходом в
цифровую эру и появлением онлайн-сервисов автоматизация не только
упрощает процесс индустриального производства, заменяя человеческий
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труд
машинами.
Развитие
информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) и инфраструктуры сделали возможными
проникновение цифровых технологий во все звенья производственного
процесса: от оптимизации операций на локальном уровне до
транснациональных цепей производства товаров и услуг, привлекающих
труд людей из разных частей мира.
Благодаря использованию цифровых технологий те же операции в
процессе производства можно выполнять быстрее и продуктивнее.
Рутинная механическая работа уже не требует привлечения
человеческого труда, а сеть Интернет открывает глобальный доступ к
информации и механизмам прямого участия в принятии решений.
Индустрия 4.0 и глобализация информационных ресурсов
Четвертая промышленная революция, более известная как
«Индустрия 4.0», получила свое название от инициативы 2011 года,
возглавляемой бизнесменами, политиками и учеными, которые
определили ее как средство повышения конкурентоспособности
обрабатывающей промышленности Германии через усиленную
интеграцию «киберфизических систем», или CPS, в заводские процессы.
CPS — это по сути всеобъемлющий термин, который используется в
разговорах об интеграции небольших подключенных к Интернету машин
и человеческом труде. Руководители предприятий не просто
переосмысливают принцип сборочной линии, но и активно создают сеть
машин, которые будут не только производить товары с меньшим
количеством
ошибок,
но
и
смогут
автономно
изменять
производственные шаблоны в соответствии с необходимостью, оставаясь
высокоэффективными.
Другими словами, Индустрия 4.0 — производственная сторона,
эквивалентная ориентированному на потребителей «Интернету вещей», в
котором предметы быта, от автомобилей до тостеров, будут подключены
к Интернету. Определений Интернета вещей очень много. Мы под
Интернетом вещей будем понимать единую сеть, соединяющую
окружающие нас объекты реального мира и виртуальные объекты. Т.е.
Интернет вещей – это не просто множество различных приборов и
датчиков, объединенных между собой проводными и беспроводными
каналами связи и подключенных к сети Интернет, а это более тесная
интеграция реального и виртуального миров, в котором общение
производится между людьми и устройствами.
По мнению Роба Ван Краненбурга Интернет вещей представляет
собой «четырехслойный пирог». Первый уровень связан с
идентификацией каждого объекта. Второй уровень предоставляет сервис
по обслуживанию потребностей потребителя (можно рассматривать как
сеть собственных «вещей», частный пример – «умный дом»). Третий
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уровень связан с урбанизацией городской жизни. Т.е. это концепция
«умного города», где вся информация, которая касается жителей этого
города, стягивается в конкретный жилой квартал, в Ваш дом и соседние
дома. Четвертый уровень – сенсорная планета. Иными словами,
Интернет вещей можно рассматривать как сеть сетей, в которой
небольшие сети образуют более крупные.
Индустрия 4.0 и размещение производства
В силу социально-экономических предпосылок экономически
развитые общества имеют больше возможностей для внедрения
новейших технологий. Однако с развитием механизмов координации и
контроля над географически разведенными производствами процесс
автоматизации замедляется даже в странах ядра (Западной Европы,
Северная Америка, Япония). Ведь появляется возможность нанимать
дешевую рабочую силу на периферии с высшим уровнем эксплуатации и
более низкими стандартами защиты труда. Такое решение объясняется
простой логикой капиталистических отношений: минимизация издержек
для максимизации прибыли. Владельцам индустриальных предприятий в
США или Германии дешевле перенести производственные мощности в
бедные общества Африки и Азии, чем технологически переоснащать
производство дома (Dyer-Witheford 2015, 135).
Оптимистичные прогнозы сторонников рыночной идеологии
базируются на существовании механизмов противодействия росту
уровня безработицы, что компенсируют потенциальные угрозы от
автоматизации для уровня и условий занятости.
Развитие технологий может повысить конкурентоспособность
предприятия, поскольку это повышает его производительность. Более
низкие затраты на производство и цены повышают спрос на продукцию.
Это, в свою очередь, ведет к повышению спроса на труд (Arntz et al.
2016).
Автоматизация
должна
способствовать
повышению
производительности труда, что ведет к повышению заработных плат или
повышение занятости, либо к росту обоих этих факторов одновременно.
Как результат, работники могут потреблять больше продуктов и услуг, а
это, опять повышает спрос на труд (Arntz et al. 2016).
Если в каком-то обществе уменьшается потребность в труде, это
может трансформироваться в сокращение рабочего дня. Такой опыт за
последние десятилетия стал характерным для многих европейских стран
(Spiezia & Vivarelli 2000).
Такая позитивная картинка хорошо отражает процессы,
происходящие в экономически развитых обществах. Однако анализ
социальных последствий автоматизации только в рамках развитых
экономик оставляет без внимания побочные эффекты технологического
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развития стран ядра в обществах, которым в условиях рынка не удалось
накопить достаточно ресурсов, чтобы догнать лидеров в переходе к
постиндустриальной эры. Поэтому попробуем выяснить, каковы
глобальные тенденции технологической перестройки экономики, выходя
за рамки так называемого «западного мира».
Как отмечает Ник Дайер Визфорд, несмотря на претензии
информационного общества, общая доля индустриального труда в
глобальной занятости остается примерно постоянной на протяжении
последних десятилетий. Мало того, общий объем индустриального
производства вырос более чем втрое за последние четыре десятилетия –
с 1970 по 2014 год (United Nations 2014), тогда как численность
населения земли увеличилась менее чем вдвое. Реальность далека от
фантазий об обществе «нематериальной» цифровой экономики. В то
время, когда большие объемы индустриального производства выведены
из Западной Европы и Северной Америки, индустриальная и другая
работа не исчезла, а, наоборот, начала расти в условиях слабости
профсоюзов, низкой и нестабильной заработной платы, и незащищенной
и неурегулированной занятости (Dyer-Witheford 2015, 135).
Тенденцию неравномерного распределения выгод от внедрения
новых технологий хорошо иллюстрирует рынок производства роботов.
Экономически более развитые общества с высоким уровнем заработных
плат в целом более склонны к автоматизации. Во-первых, обслуживание
роботов требует высокого уровня компетенций больше, чем
индустриальный труд. Во-вторых, автоматизация является выгодной с
точки зрения максимизации прибыли только при условии, что расходы
на приобретение и обслуживание роботов ниже заработных плат
работников соответствующей отрасли. К примеру, по подсчетам Boston
Consulting Group, оперирование роботизированными системами стоит
примерно 10-20 долларов в час в США, это уже сейчас ниже средней
заработной платы в промышленном производстве. И тенденции
показывают, что в ближайшие 10 лет замена человеческого труда
машинами станет еще более выгодной и доля выполнения
производственных заданий работами возрастет от менее чем 10% до 4045%. Топовые поставщики индустриальных роботов, в первую очередь
выиграют от этого роста, сконцентрированы в экономически развитых
странах: Япония (Yaskawa, Fanuc and Kawasaki), Германия (Kuka),
Швейцария (ABB) (Citi & Oxford Martin School 2016, 26).
Согласно расчетам Boston Consulting Group (Sirkin et al. 2015),
производственная
конкурентоспособность
от
использования
робототехники до 2025 года сыграет на пользу существующих
промышленных центров. В частности Корея, Германия, Китай, Япония и
США в следующем десятилетии укрепят позиции за счет увеличения
68

доходов от использования роботов. Общества развивающиеся, могут
частично компенсировать убытки, обусловленные отставанием в
производстве и использовании робототехники, другими методами.
Например, за счет улучшения логистической инфраструктуры, что
давало бы возможность импортировать товары вместо их изготовления.
Однако скорость, с которой прогрессирует робототехника, будет
работать не в пользу более бедных обществ, и в дальнейшем будет
отставать от практической реализации технологий в производственный
процесс (Citi & Oxford Martin School 2016, 28).
Хотя страны второго и третьего мира существенно уступают
развитым экономикам в технологическом переоснащении производства,
нельзя сказать, что процесс автоматизации никаким образом не повлиял
на занятость и условия труда в бедных обществах. Кроме уменьшения
расходов на производство путем замены человеческого труда роботами,
владельцы в экономически развитых обществах имеют еще одну опцию:
перенести производство в общества с дешевым трудом, ведь это также
стало возможным вследствие развития технологий.
Индустрия 4.0 и структура глобальной экономики
Глобальная экономика – это единая система, которая имеет
многоуровневую структуру и объединяет экономики стран мира. Под
этим
термином
часто
подразумевается
внешнеэкономическая
деятельность различных стран мира без учета государственных границ.
Формирование глобальной экономики объясняется международным
разделением труда, что привело к появлению двух «течений» –
отдельных секторов экономики и их объединению в единую систему.
Глобализация по своему принципу – это слияние экономик многих страх
в единое целое. Основные причины – повышение уровня конкуренции
ускоренный рост научно-технического прогресса. Основная суть
глобальной экономики – в расширении и оптимизации всех имеющихся
связей между государствами и людьми. Все это отражается на процессе
формирования мирового рынка трудовых резервов, товаров и капиталов,
информационного развития, появлению острых конфликтов между
различными странами.
Необходимо отметить, что американский учёный У. Валлерштайн
разделил мировую систему на три части: Ядро, Полупериферия,
Периферия.
Ядро — страны Западной Европы, Северная Америка, Канада,
Япония — включает государства с усовершенствованной системой
производства. У них больше всех капиталов, самые качественные
товары, самые сложные технологии и средства производства. Дорогую и
высокотехнологичную продукцию эти страны экспортируют в
периферию и полупериферию.
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Государства полупериферии и периферии — это страны так
называемого второго и третьего мира. У них меньше власти, богатства и
влияния. Страны периферии — это самые отсталые и бедные государства
Азии, Африки и Латинской Америки, сырьевые придатки ядра.
Полупериферия занимает промежуточную позицию между ядром и
периферией. Её страны достаточно развиты индустриально, как
государства ядра, экспортируют промышленные и непромышленные
товары, но им не хватает власти и экономического могущества (страны
СНГ, Китай, некоторые страны Восточной Европы и др.). В
полупериферию входят интенсивно развивающиеся страны с
динамичной политикой, набирающим силы средним классом.
Производство механизировано и автоматизировано, но все или
большинство технологий заимствовано у стран ядра.
ИКТ-революция, как вторая после Промышленного переворота
мощный толчок к изменениям в производственном процессе, сделала
возможной фрагментацию производства и его выход за пределы
государственных границ. Быстрое снижение цен и повышение мощности
вычислительной техники, а также достижения в области
коммуникационных технологий делает все более выгодным
экономически разграничение разных этапов производственного процесса
в географической плоскости. Это стало возможным с появлением
технологических средств для координирования и контроля за
выполнением задач даже на большом расстоянии. Поэтому процесс
производства становится более фрагментированным географически
между регионами мира (Citi & Oxford Martin School 2016, 20).
Глобальные цепи производства не стимулируют индустриальных
рабочих в бедных странах требовать повышения заработных плат за риск
потери работы в результате замены людей робототехникой (Friends of
Gongchao 2013). Ведь если в экономически развитых обществах
действительно есть ряд предохранительных механизмов от влияния
автоматизации на уровень безработицы, то в обществах бывшей
периферии с низким уровнем социальной защиты и зависимой от
иностранных инвестиций экономикой никто не будет заботиться о
переквалификации работников или обеспечения надлежащего уровня
занятости путем сокращения продолжительности рабочего дня (Arntz et
al. 2016).
Кроме переноса индустриального производства, эксплуатация
экономически развитыми обществами более дешевой рабочей силы за
рубежом происходит и другим способом – путем аутсорсинга персонала
нефизического труда. В прошлом основное преимущество компьютера
по сравнению с трудом человека заключалась в выполнении рутинных
действий. Однако, учитывая последние технологические разработки, все
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более широкий спектр не рутинных задач сейчас так же поддается
автоматизации. Это расширение объемов автоматизации в основном
касается технологий машинного обучения (Machine Learning), в том
числе сбор данных (Data Mining), машинного зрения (Machine Vision),
вычислительной статистики (Computational Statistics) и других подвидов
искусственного интеллекта (Artificial Intelligence). Например, такие
компании, как Work Fusion, продают программное обеспечение для
автоматизации не рутинных задач, которые ранее выполняли офисные
работники. В частности, программное обеспечение делит работу на более
мелкие задачи, автоматизирует рутинную работу и нанимает
фрилансеров. Программное обеспечение со временем может
автоматизировать все больше не рутинных задач. Иначе говоря,
фрилансеры тренируют программное обеспечение для замены своего
труда в будущем. Похожим образом все больший объем цифрового
перевода текста позволяет умному программному обеспечению,
например, Google Translate, сравнивать и улучшать качество машинного
перевода (Citi & Oxford Martin School 2016, 11).
Таким образом, ускоренный рост промышленности в странах, что
развиваются, свидетельствует не так об их перспективе догнать страны
ядра, как о возможности переносить этапы производства в общества с
более дешевой рабочей силой. Доступ к накоплению прибылей в
результате внедрения новых технологий имеют экономически более
развитые общества, в которых, во-первых, сосредоточено производство
робототехники и программного обеспечения; во-вторых, замена
человеческого труда автоматической имеет смысл вследствие высоких
заработных плат; в-третьих, существуют механизмы нейтрализации
влияния автоматизации на уровень безработицы. Одновременно с
автоматизацией в обществах ядра происходит параллельный процесс
географически разбавленной фрагментации производства. Это
обусловлено тем, что не все операции пока что возможно
автоматизировать, и в некоторых случаях экономически рентабельнее
перенести часть производства в страны с более дешевой рабочей силой и
высоким уровнем эксплуатации. Это, в свою очередь, лишь консервирует
худшие условия труда в странах, что развиваются, и делает их экономику
все более зависимой от иностранных инвестиций, способствуя
максимизации прибыли иностранных владельцев.
Основываясь на методологии исследования склонности труда к
автоматизации (Frey and Osborn, 2013), последний отчет Всемирного
Банка показывает, что бедные общества больше склонны к
автоматизации, даже по сравнению с развитыми экономиками, где
затраты на рабочую силу значительно выше (World Bank 2016).
Склонность к автоматизации колеблется от 55% в Узбекистане до 85% в
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Эфиопии. Большая доля рабочей силы с высоким риском автоматизации
наблюдается в Китае (77%) и Индии (69%). Вместе с тем, среднее
значение для стран ОЭСР – 57%. Хотя между обществами с низким
уровнем ВВП на душу населения существует вариация в рисках
автоматизации, они вообще больше склонны к замене человеческого
труда компьютерными технологиями, чем экономически развитые
страны,
Казалось бы, обществам, которые развиваются, надо радоваться
перспективам технологического развития. Однако стоит учитывать
специфику методологии, по которой рассчитывают риски автоматизации
труда. В частности, Фрей и Осборн свои расчеты базировали на
количестве рабочих мест, предусматривающих выполнение рутинных
задач, которые можно автоматизировать. В целом расчеты по рискам
автоматизации обычно базируются на теоретической вероятности
замены технологиями имеющихся рабочих мест. Однако они не
учитывают того, что эти технологии действительно адаптируются, а это
приводит к переоценке реального влияния автоматизации на количество
рабочих мест в экономике.
На самом деле осуществление новых технологий, например таких,
как Интернет вещей – медленный процесс, это обусловлено
экономическими, правовыми и социальными ограничительными
факторами (OECD 2016, 3). Мало того, ограничения тем выше, чем
беднее общество. Ведь если в странах с развитой экономикой процесс
автоматизации замедляется в основном за возможность фрагментации
производства (что объединяет элементы автоматизации и поиска более
дешевой рабочей силы за рубежом), то в развивающихся странах она в
целом является нерентабельной из-за низкой стоимости труда и
отставания технологического развития. Стоит учитывать, что в странах
периферии проблема дешевой рабочей силы приводит даже к отсутствию
обновления изношенных фондов, что существенно снижает
производительность, не говоря уже о реализации новейших технологий и
замену человеческого труда роботами.
Таким образом, основная причина большей склонности к
автоматизации развивающихся стран, заключается лишь в том, что эти
общества
имеют
больше
рабочих
мест,
которые
можно
автоматизировать. Как показывает ряд исследований, такие технологии
могут осуществляться только в том случае, если доступ к дешевой
рабочей силы затруднен или цены на переоборудование производства
являются сравнительно высокими. Поэтому в условиях рыночной
экономики, при которой основным критерием экономического развития
является максимизация прибыли, а не удовлетворение потребностей,
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бесполезно надеяться на быстрое технологическое развитие обществ с
дешевой рабочей силой.
Более склонными к автоматизации является экономически
развитые общества, что, во-первых, имеют дорогую рабочую силу,
которую выгоднее заменить компьютерами и робототехникой, вовторых, имеют больше возможностей для развития ИКТ и являются
центрами производства робототехники, а в-третьих, предусматривают
механизмы нейтрализации негативного влияния автоматизации на
уровень безработицы.
Развитие ИКТ сделало фрагментацию производства и
географическое разведение различных его этапов. Это, в свою очередь,
создало механизм для аутсорсинга странами ядра дешевой рабочей силы
бедных обществ для выполнения тех задач, которые пока не поддаются
автоматизации.
Выводы
Из сказанного можно сделать вывод, что Россия к наступлению 4ой революции, скорее всего, не готова. Развитию мешает высокая роль
государственного аппарата, «подавление» малого бизнеса, постоянная
утечка человеческого капитала, связанная с отсутствием условий для
работы, отсутствие передового оборудования. Еще не все потеряно, но
пройдет несколько лет, и мы можем потерять доступ к ряду отраслей.
Поэтому в рамках 4-ой революции сегодня для России актуальны
следующие задачи:
 сохранить и наращивать текущие технологические наработки;
 привлекать в образовательном и исследовательском плане
подрастающее поколение, создавать условия для реализации их
потенциала в России;
 развитие инвестиционного климата для привлечения частного
капитала в развитие технологических отраслей;
 открытость и конкурентоспособность на международном рынке.
Отечественным компаниям следует задуматься о среднесрочном и
долгосрочном планировании в своей деятельности, что, безусловно,
тяжело в текущей российской действительности.
Предпринимателям, которые собираются внедрять технологии
«Индустрии 4.0» на практике, стоит оценить текущее состояние
предприятия и задачи, требующие решения, и заранее выстроить тот
сценарий развития бизнеса, в который впишутся новые технологии. Уже
сегодня поставщики предлагают технологии и оборудование, от которых
может выиграть любое предприятие, независимо от сферы и размеров
производства. Такие решения не требуют дополнительных навыков со
стороны сотрудников предприятий.
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ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ПРИ
УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ
В связи с интенсивным развитием информатизации в мире,
созданием, внедрением и использованием информационных систем,
возникают проблемы, связанные с угрозами для этих процессов. Такие
угрозы приводят к ущербу для пользователей и, конечно, должны быть
сведены к минимуму. Поэтому эффективная работа в информационной
сфере не может выполняться без учета рисков.
Риски бывают известными и неизвестными. Известные риски – это
риски, которые могут быть определены, известны, для них возможно
планирование. Неизвестные риски не могут быть заранее предположены
и спрогнозированы. Идентификация риска – это процесс выявления
рисков, которые могут повлиять на достижение целей и успеха проекта.
В процессе идентификации рисков необходимо выделить наиболее
важные риски, т.е. риски, которые действительно могут навредить
проекту [1-3].
При идентификации рисков следует помнить, что существует
четыре основных существенных риска, которые встречаются
практически в любых проектах, в том числе и в проекте внедрения
информационных систем:
 риск низкого качества результатов проекта – выполнение работ с
низким уровнем качества и неспособность удовлетворять разумные
требования конечных пользователей;
 риск срыва сроков проекта – невыполнение работ в
установленные сроки, зависимость выполнения работ от смежных
проектов и мероприятий;
 риск увеличения затрат – недостаток определенных бюджетом
проекта средств, необходимость увеличения бюджета;
 риск остановки проекта – изменение условий и масштабов
проекта.
Следующим этапом управления рисками является определение
факторов риска проекта, т.е. определение характеристик проекта,
которые влияют на проект и качество его выполнения. Этап разработки
мероприятий по реагированию на риски реализуется на основании
стратегии преодоления выявленных рисков. Для случая, если риск
произошел, нужно разработать несколько вариантов реагирования на
этот риск. Где один вариант следует сделать основным, а остальные –
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резервными. Если основной вариант реагирования «не сработал», то
можно реализовывать резервный [6-8].
Документирование и контроль. Важно понимать, что в любой
проект должен быть обеспечен неизменностью условий. В частности, он
должен предусмотреть свою ответственность перед исполнителем за
возникновение крайне неблагоприятных, но маловероятных событий,
связанных, например, с вмешательством государства или нехваткой
трудовых или финансовых ресурсов. Для этого требуются контроль и
документирование.
Следует знать, что статус каждого риска меняется на протяжении
всего проекта. Риск может увеличиваться или уменьшаться, например,
из-за изменения методов работы, поэтому нужно постоянно наблюдать за
поведением рисков в проекте и выполнять необходимые корректировки в
работе с рисками.
Управление рисками охватывает весь цикл проекта – от подготовки
до завершения, но наиболее важным будет правильная и «честная»
оценка будущих рисков на стадии подготовки проекта. Правильной и
«честной» оценке рисков способствует участие в этом процессе
нескольких человек, т.е. команды. Команда, по сравнению с одним
оценщиком рисков, может найти наибольшее количество рисков в
проекте, более глубоко оценить риски, проанализировать их и т.д.
Внедрение информационных систем все чаще встречается в
образовании. Например, на сегодняшний день, актуальным стал
образовательный проект по внедрению информационной системы
«Антиплагиат.ВУЗ». «Антиплагиат. ВУЗ» – интернет-сервис для вузов,
предназначенный для оценки степени самостоятельности письменных
работ обучающихся. После проверки работ студента преподаватель
получает подробный отчет с выделением всех скопированных частей,
указанием источников цитирования и процента оригинального текста.
Пакет «Антиплагиат. ВУЗ», предназначенный для использования в
образовательной сфере, облегчает труд преподавателей и ускоряет
процесс выявления скопированных и перефразированных фрагментов в
письменных работах обучающихся. Текстовая база «Антиплагиат»
насчитывает более 10 млн. документов, собранных по русскоязычному
интернету, и постоянно пополняется [4].
На данный момент существует ряд автоматизированных систем по
управлению рисками и проблемами в проекте [5]:
ProjectsProfiler – система позволяет увидеть проблемы в
управлении проектами, оценить занятость сотрудников и провести
анализ причин сложившейся ситуации. Данные для анализа
автоматически собираются из MicrosoftProject, JIRA, Basecamp, Trac или
другой используемой системы управления проектами. ProjectsProfiler
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позволяет превратить разрозненные проекты в согласованную
совокупность. В результате выдает общую картину происходящего с
проектами и ресурсами, не ограниченную рамками одного проекта.
В отличие от ситуации с внедрением систем управления проектом,
работа с ProjectsProfiler не подразумевает перевода всех проектных
данных в его собственный формат. Более того, вообще не требуется
менять что-либо в уже сложившейся инфраструктуре ведения
проектов. Система больше подходит для предприятий и отслеживания
работы сотрудников, а не для управления рисками в проекте, что
показано на рис. 1.

Рисунок 1. Отслеживание нагрузки сотрудников в системе
ProjectsProfiler
1С:ITIL v.3 – блок управления проблемами, который накапливает
базу данных проблем и их решений на протяжении всего жизненного
цикла проекта, либо жизненного цикла информационной системы.
Процесс Управления проблемами повышает доступность и качество ИТуслуг. Если проблема, то есть причина инцидента, выявлена и решена,
бизнес выиграет от сокращения времени простоя ИТ-услуг и
уменьшения негативного влияния на бизнес-процессы в целом. Также
снижаются издержки бизнеса на разрешение инцидентов, так как
системное управление проблемами непосредственно уменьшает их
количество. Выявление проблем имеет следующие инструменты и
функции: создание моделей проблем; идентификация и регистрация
проблем; оценка и приоритезация проблем; установление связи проблем
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с инцидентами; обеспечение взаимосвязи проблем с другими процессами
и сервисами; ведение базы данных известных ошибок для
предупреждения
повторного
возникновения
проблем;
автоматизированная координация и контроль работ по устранению
проблем; возможность автоматического назначения консультантов в
зависимости от входных данных; возможность автоматического
назначения исполнителей и ответственного в зависимости от входных
данных; возможность автоматического выбора маршрута или
формирования задач, необходимых для решения проблемы, на основании
входных данных; работа через веб-интерфейс. Система наибольше всего
подходит для ведения бизнеса. Работа с проблемами в системе 1С:ITIL
v.3 показана на рис. 2.

Рисунок 2. Обнаружение проблем в системе 1С:ITIL v.3
Модуль 1C:PM Управление проектами для 1С:ERP– подсистема,
которая позволяет идентифицировать риски проекта, произвести оценку
рисков проекта, запланировать мероприятия по работе с рисками,
зафиксировать свершения рисков, осуществлять мониторинг управления
рисками проекта. Управление рисками проекта в модуле 1C:PM
Управление проектами для 1С:ERP позволяет: идентифицировать риски;
оценить риски проекта; планировать мероприятия по работе с рисками;
фиксировать свершения рисков, что показано на рис. 3.
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Рисунок 3. Управление рисками в модуле 1C:PM Управление
проектами для 1С:ERP
SAP PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT (SAP PPM) –
подсистема ERP системы SAP, которая отвечает за управление
проектами, в том числе и управление рисками и проблемами. Система
выдает планирование проекта, отчетность, но именно управление
рисками не выносит на отдельный план; примеры отчетности на рис. 4.

Рисунок 4. Пример отчетности проекта в системе SAP PPM
RiskGap – система, которая специально создана для управлением
рисками в проекте. Компания RiskGap создает экспертную систему для
управления проектными рисками в разработке программного
обеспечения и ИТ, в машиностроении, электронике, в промышленном и
гражданском строительстве и проектировании. При работе с рисками
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проекта, можно создавать команду. Управление рисками в проекте ответственность
всей
команды.
Создав
команду,
можно:
идентифицировать больше рисков; более точно оценить риски;
расставить приоритеты; обсудить способы предотвращение рисков;
создать планы реагирования, показано на рис. 5.

Рисунок 5. Управление рисками в системе RiskGap
Проанализировав различные системы, RiskGap оказалась наиболее
подробной для работы с рисками. Система RiskGap была специально
создана для управления рисками в проектах. К работе в этой системе
предлагается инструкция и обучающие видео, с помощью которых
можно самому в короткие сроки обучиться программе и создать свой
проект. Еще одни преимуществом системы является то, что
предлагаются готовые шаблоны по различным отраслям, т.е. можно
создавать и описывать собственные риски, а можно брать готовые
шаблоны рисков. Также в этой системе есть диаграммы, показывающие
состояние риска и его влияние на проект. Работать в этой системе удобно
и интересно, все создается пошагово и можно подробно описать риск,
который включает задачи, реагирование, если риск произошел и т.д.
При внедрении информационной системы требуется провести
большую работу по подготовке проекта, сбору данных о логистических
потоках, издержках, планах развития системы, четко контролировать
ситуацию на смежных проектах, которые могут повлиять на проект
внедрения.
Для внедрения информационной системы «Антиплагиат. ВУЗ»
отлично подойдет система RiskGap, в которой можно выявить риски,
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подробно их рассмотреть, сделать так, чтобы процент возникновения
этих рисков был минимален.
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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ПРОТИВ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
В СОВРЕМЕННЫХ CRM СИСТЕМАХ.
Трудно спорить с утверждением о том, что CRM-культура в России
еще не развита, хотя есть уже достаточно статей, обзоров и рекламных
материалов, позволяющих увидеть все преимущества систем класса
CRM. Большинство экспертов сходятся во мнении, что русский
менталитет не сильно изменился со времен Петра Первого, и что великая
нация начинает использовать нечто новое только под угрозой смерти.
Давайте посмотрим, какие основные проблемы называют
компании, которым для роста и развития необходимо внедрение CRM
систем:
1.
Нам ничего не нужно, у нас есть Microsoft Excel. Это
возражение также сопровождается аргументом, что Excel быстрее и
проще. Тем не менее, современные системы CRM устанавливаются даже
быстрее, чем производится редактирование заголовка в Excel, и, в
отличие от своих альтернатив, они могут похвастаться множеством
других полезных дополнительных функций;
2.
Мы хотим работать так, как мы всегда работали. Это
возражение является признаком отсутствия управления волей.
Большинству менеджеров комфортно работать в среде, где их
деятельность не является предметом пристального надзора, поэтому им
нет никаких оснований, чтобы инвестировать в развитие инструментов,
повышающих прозрачность их работы. Тем не менее, система CRM
делает жизнь проще для всех. Сотрудники будут иметь возможность
проще взаимодействовать с клиентами, планы продаж будут расти,
соответственно будет развиваться и бизнес, вместе с заработной платой
сотрудников;
3.
Наши данные могут быть украдены. Это является
серьезной проблемой для многих предпринимателей. Тем не менее,
безопасность данных является существенной обязанностью поставщика
CRM. Несоблюдение Федерального закона N 152-ФЗ «О персональных
данных» от 27 июля 2006 года влечет наложение административного
штрафа;
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4.
Внедрение CRM занимает много времени и усилий. На
сегодняшний день существует более 50 провайдеров облачных CRM решений, которые хранят данные на своих серверах. Нужно только
зарегистрировать учетную запись и регулярно платить небольшую
ежемесячную плату;
5.
Преимущества
внедрения
CRM
не
являются
очевидными. Скорее всего, топ-менеджмент компании на самом деле не
думал об этом. Компании, которые внедрили инструменты для
автоматизации бизнес – процессов, характеризуются более высоким
уровнем обслуживания клиентов. Кроме того, топ - менеджмент
компаний
с уже внедренными CRM системами
замечает
незамедлительное снижение затрат. Это особенно актуально для систем,
интегрированных с IP-телефонией и веб - сайтами компании. Вызовы и
запросы с сайта автоматически переносятся в программу, клиент
идентифицируется, и поэтому менеджер приветствует клиента по имени
и, благодаря данным, хранящимся в учетной записи клиента, может
сразу же вникнуть в его ситуацию. Кроме того, документы
автоматически генерируются из шаблонов. Руководитель отдела может
видеть работу отдела продаж, делать прогнозы продаж и корректировать
процесс продаж.
Персонализированное взаимодействие с клиентами является
конечной целью внедрения CRM. Ценность и видение CRM систем
являются слишком убедительными аспектами, чтобы их игнорировать.
Несмотря на искреннее убеждение каждого специалиста по маркетингу о
том, что практика сбора данных представляет собой уникальное
достижение человечества, применение данных мероприятий к сегменту
целевой клиентской базы может быть поставлено под сомнение. В ряде
стран, включая Канаду, и в странах Европейского Союза, приняли
строгие политики в отношении использования персональных данных[1].
Нахождение оптимального компромисса между неограниченной
персонализацией и полной конфиденциальностью – задача не из легких.
В то же время необходимо предоставлять четкое понимание клиенту.
Если ему предлагается информация, которую он хочет видеть, и которая
создана специально для него – это персонализация. А если ему
предлагается информация, которую он не хочет видеть, но с учетом того,
что она все равно для него – это уже проблема конфиденциальности.
Хотя эти две цели часто находятся в оппозиции, даже стойкие
защитники конфиденциальности признают, что есть место для получения
выгоды от персонализации. В одном из своих интервью Джейсон
Кэтлетт, президент технологии конфиденциальности фирмы Junkbusters,
сказал: «Я не разделяю той точки зрения, что неприкосновенность
частной
жизни
и
персонализация
обязательно
расходится.
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Персонализация будет правильной тогда, когда вся информация
обрабатывается с согласия и ведома и при активном участии потребителя
[3].»
Тем не менее, очевидно, что сбор данных и персонализированные
предложения выходят далеко за рамки явного согласия и активного
участия. Жизненные события, такие как покупка нового дома или
рождение ребенка, могут вызвать наводнения предложений со стороны
компании. Один запрос о покупке подозрительно приводит к нескольким
другим предложениям от, казалось бы, не связанных между собой
поставщиков. Учитывая повышенную скорость контакта с клиентом и
обмена данными через Интернет, есть четкое ощущение того, что
компании просто слишком много знают о потребителях.
Горькая ирония заключается в том, что большая часть данных, о
которых идет речь, может быть бесполезной. Существует огромное
количество некомпетентности среди компаний, когда дело доходит до
информации о клиентах. Компании сталкиваются лицом к лицу с тем,
что у них есть большие, сложные базы данных, полные ненужной
информации. Необходимо резкое обрамление разрыва между
потенциалом
и
реальностью
данных
персонализации.
Да,
персонализация может сделать продажи в четыре раза эффективнее, но
нужна стратегия захвата данных. А выдвижение предложений по
устаревшим данным о клиентах просто потому, что не смогли получить
обновленные – это демонстрация отсутствия стратегии как таковой.
На сегодняшний день основная часть корпоративного ответа на
вопросы конфиденциальности вращается вокруг создания политики
конфиденциальности - это общедоступный кодекс поведения, который
определяет, что компания будет, а что не будет и не может делать с
информацией клиента. Системы сертификации возникли исключительно
вокруг политики конфиденциальности. Но наличие политики
недостаточно – клиенты не могут даже выяснить, сколько информации
собирается о них. Вот почему принцип предоставления доступа со
стороны клиента настолько важен. Это позволяет самому клиенту
решить, насколько компания может быть вольной в сборе данных. Не
каждая компания или агентство предоставит клиенту собранные о нем
данные и предложит их проверку или исправление. Но некоторые,
напротив, полностью открывают свои файлы для потребителей и
предлагают их проверку или исправление. Например, компания
«Acxiom» предлагает каждому клиенту 5$ за возможность сбора
информации о них, предоставляя возможность правок со стороны
клиентов [4,5]. Но работают они в первую очередь с теми, кто не вносит
поправок, таким образом, мотивируя клиентов не вносить изменения.
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Ограничение сбора данных о клиентах сторонними источниками
может вызвать затруднения для небольших компаний, по сравнению с
более крупными фирмами. Группа крошечных поставщиков
объединения ресурсов позволяет им более эффективно настраивать
таргетинг своих клиентов. Если они не могут получать информацию от
кого-либо еще, это парализует их способность конкурировать.
Промышленность вряд ли будет спешить поддержать эту
инициативу конфиденциальности. Интеграция данных сторонних
производителей экономит ритейлерам огромные суммы денег сбережения, которые трудно получить где-либо еще. Согласно
статистическим данным за 2015 год, крупнейшим ритейлерам одежды
пришлось бы потратить дополнительно $ 1,4 млрд. на маркетинг в 2015
году каждому, если они были ограничены от получения и сохранения
потребительских данных из внешних источников[2].
Компании, чувствуя давление со стороны потребителей и
увеличение государственного контроля, часто пытаются отклонить
вопросы конфиденциальности, утверждая, что сбор данных, интеграция
и их применение было обычной деловой практикой в течение многих
десятилетий. Хотя поставщики CRM и поставщики услуг стремятся быть
частью уравнения по обеспечению соблюдения конфиденциальности,
они часто не хотят принимать активное участие в обеспечении
соблюдения "Best Practice". Но если компании не могут сохранить
данные о клиентах прямо через их системы, как они могут управлять
политикой конфиденциальности последовательно?
Клиенты обеспокоены корпорациями, которые знают слишком
много о них. Корпорации обеспокоены тем, что ужесточение
ограничений уменьшит их способность общаться с клиентами. А
продавцы CRM находятся на золотой середине и оседают на правилах,
которые они могут применять.
На законодательном уровне сейчас мало что сделано для решения
сложностей защиты конфиденциальности. Действующие правила для
данных определения местоположения активно применяются, и не
существует никаких ограничений на количество данных, которые могут
храниться на отдельных лиц. И никакие стандарты не регламентируют
то, когда и каким образом государственные органы могут получить
доступ к личным данным о местоположении интересующих их клиентов.
Бесспорно, некоторые клиенты не возражают ходить по улице и
получать уведомление о том, в двух кварталах от их отеля есть прокат
автомобилей. Что действительно не хватает CRM системам – это
созданного процесса, где клиенты могут диктовать свои реальные
желания.
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Создание политики конфиденциальности в настоящее время –
общая
корпоративная
процедура.
Раздел
«Политика
конфиденциальности» сейчас есть на большинстве веб-сайтах. На мой
взгляд, сторонники персонализации должны закрепить преимущества
сбора и анализа информации именно в этой политике, предлагая
клиентам выбор: делиться или нет информацией о себе. Это будет
лучшим способом поддержать свой бренд и укрепить доверие клиентов.
Полученную же информацию компании должны анализировать,
использовать ее надлежащим образом и последовательно, держать ее в
чистоте и периодически обновлять. Только в таком случае вопросы,
связанные с конфиденциальностью и персонализацией в современных
CRM системах, не останутся без ответа, а лояльность клиентов будет
только увеличиваться.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО
ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ АНАЛИЗА РЕПУТАЦИОННЫХ РИСКОВ
КРУПНОЙ КОМПАНИИ
Аннотация: в статье описываются методы и средства создания
системы мониторинга и выявления репутационных рисков крупной
компании.
Ключевые слова: репутационные риски, защита информации,
технологии вычислительного интеллекта.
Введение
Репутация компании всегда играла важную роль на рынке. В
современном мире, с развитием сети Интернет, репутация все чаще
зависит не только от рекламной кампании или качества продукции, но и
от большого количества пользователей интернета. Новостные каналы,
блоги, социальные сети – основные информационные ресурсы
Интернета, определяющие имидж компании, где ее репутация может
быть подорвана благодаря лишь несколькими негативными
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комментариями, легко распространяющимися по сети. Экономика,
развивающаяся в условиях кризиса, заставляет клиентов крупных
компаний все чаще сомневаться в их надежности. Это побуждает
пользователей искать новости об интересующей их компании в сети
Интернет.
В настоящее время управление репутационными рисками в
интернете как никогда актуально и необходимо. Понятие
репутационного риска можно определить, как опасность, связанную со
снижением доверия к определенной компании, бренду или
консолидированной группе.1
Многие крупные компаний, такие как “INFOWATCH”,
“Медиалогия” и “Национальные телематические системы” занимаются
разработкой вычислительного интеллекта, который может позволить
проводить мониторинг новостных лент и социальных сетей в
автоматическом режиме, без влияния на процесс человека.2
Для решения этой задачи необходимо создание набора средств и
методов, которые могут проводить семантический анализ набора
новостных статей и блогов на естественном языке и производить поиск
по ключевым словам.
Основными факторами изменения репутации компании являются
блоги и новостные статьи. Анализ новостных лент показывает, что
новости, содержащие негативную информацию о компании, быстрее
всего распространяются в связке со сленговыми выражениями,
литературными феноменами и идиомами, которые обычными
средствами распознавания контента выявить достаточно проблематично.
Поэтому необходимо создание системы, которая помимо анализа
количественных данных о компании (число «лайков» на
информационном ресурсе), могла бы учитывать и текстовые данные
(идиоматические, сленговые выражения и т.п.)
Основные
процедуры
методики
определения
уровня
репутационного риска крупной компании на основе применения
технологий вычислительного интеллекта
В настоящее время технологии управления репутационными
рисками, позволяют учитывать только количественные показатели,
связанные с компанией (число пользователей, подписавшихся на канал,
количество «лайков»). Такие важные факторы, как комментарии или
новостные статьи не учитываются в современном репутационном
анализе, что существенно снижает действительную оценку уровня
репутационного риска крупной компании.
1
2

www.investocks.ru [Электронный ресурс] Сборник экономических и финансовых терминов
www.vedomosti.ru [Электронный ресурс] Газета ведомости. Статья “Угрозы Льва Толстого”
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Для определения точной оценки уровня репутационного риска
крупной компании необходим анализ тональности текста, т.е.
автоматизированное выявление в интернет-текстах эмоционально
окрашенной лексики, связанной с названиями этой компании. Подобным
занимаются сервисы-переводчики, которые определяют слова-синонимы
для заданного выражения с определением основного смысла текста. При
этом программе необходимо анализировать миллионы вариантов
предложений и слов и выбирать лучшее.3 4Очевидно, что в рамках
одного языка процедуру определения смысла таких выражений можно
значительно упростить.
Исходными данными для системы определения уровня
репутационных рисков является отрывок текста из новостной статьи или
блога, содержащий информацию о компании. Задача состоит в
отыскании негативных выражений, связанных с названием компании в
этом тексте и определении репутационного риска компании.
Для решения этой задачи целесообразно провести ее
декомпозицию на две подзадачи: выделение в тексте искомой компании
с обозначением ареала слов (небольшого отрывка текста из
существующей статьи) и определением, имеются ли в заданном ареале
идиомы или сленговые выражения. Если подобная информация имеется,
то ее необходимо запомнить и определить уровень репутационного риска
компании.
Новостные статьи, как правило, имеют небольшой объем. Поэтому
в качестве исходной информации достаточен ареал, размером в одно
предложение. Если в заданном ареале подобных слов нет, то необходимо
его расширить до 3 предложений.
Эти процедуры необходимо выполнять периодически с целью
выявления динамики изменения уровня репутационного риска компании
и определения превентивных мер, снижающих возможный ущерб от
распространения негативной информации репутационного характера
компании.
Однако, при проектировании такой системы, следует помнить, что
анализируемые репутационные риски могут изменяться буквально на
“пустом месте”. Примером может стать анализ программой заголовка
новостной статьи: “Ужасное преступление возле банка N”. Выделяя
слова “Ужасное” и связывая его с банком N, система понимает, что
репутация банка N под угрозой и сигнализирует об этом аналитикам. К
3

Сизов В.А. Проектирование программного и информационного обеспечения комплекса связанных
задач в сети ЭВМ/Автоматика и телемеханика, 1995
4
Сизов В.А. Проектирование программного и информационного обеспечения комплекса связанных
задач в сети ЭВМ/ Автоматика и телемеханика, 1998
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сожалению, при создании систем анализа рисков, такие факторы, как
сарказм, “эзопов язык” или игру слов, распознать практически
невозможно.
Применение технологий вычислительный интеллекта в
семантическом анализе
Для создания системы по определению уровня риска крупной
компании возможно использовать вычислительный интеллект. Под
вычислительным интеллектом понимается область исследований, в
которой
рассматриваются
методы,
позволяющие
электронновычислительной машине решать интеллектуальные задачи, так же, как
они решались бы человеком.567
Одной из систем вычислительного интеллекта являются нейронечеткие
сети,
которые
позволяют
комбинировать
методы
искусственных нейронных сетей и систем на нечёткой логике. С
помощью заданных лингвистических конструкций можно сформировать
базу правил, по которым определяется уровень риска компании.
К достоинствам применения нейро-нечетких сетей можно отнести:
1)
Нейро-нечеткие
системы
характеризуются
строго
определенным представлением знаний, содержащихся в нечетких
правилах.
2)
Сети можно обучать с помощью метода обратного
распространения ошибки (основа обучения многослойных нейронных
сетей) и эволюционных алгоритмов.
3)
Обучению сети чаще всего подвергаются параметры
функций принадлежности суждений (компонент ЕСЛИ...) и заключений
(компонент ТО...) нечетких правил.8
Выделенные преимущества позволят решать задачи определения
уровня репутационного риска крупной компании наиболее эффективным
способом, с применением автоматической генерации системы нечетких
правил, извлекая скрытые закономерности из данных обучающей
выборки.

5

Сизов В.А., Уральский Н.Б. Разработка эволюционных моделей, методов и алгоритмов проектирования прикладного программного обеспечения для распределенных систем обработки данных / Ученые
записки Российского государственного социального университета, 2014. Т. 2. № 4 (127). С. 300-313.
6
Sizov V.A., Uralskiy N.B. Optimization of the computational process the fitness function of genetic algorithm in distributed systems processing data. Contemporary Problems of Social Work. 2015. Т. 1. № 2. С.
107-121.
7
Уральский Н.Б., Сизов В.А., Капустин Н. К. Оптимизация вычисли-тельного процесса фитнессфункции генетического алгоритма в распределённых системах обработки данных/Интернет-журнал
«НАУ-КОВЕДЕНИЕ» Том 7, №6, 2015 http://naukovedenie.ru
8
Синюк В. Г., Бакшеева Е. Л. Гибкие нейро-нечеткие системы вывода и программная реализация для
решения задач аппроксимации // Молодой ученый. — 2014. — №8. — С. 108-112.
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Можно выделить следующие этапы создания системы мониторинга
репутационных рисков с помощью нейро-нечетких сетей:
1)
Формирование словаря выражений и отдельных слов,
оказывающих влияние на риски компании.
2)
Создание базы правил для каждого слова. (возможно
комбинирование нескольких слов в выражение, соединяемых при
помощи логических операций)
3)
Вывод информации о состоянии репутации компании.
Выбранный метод позволяет учитывать возможные комбинации
слов и выражений, участвующих в формировании рисков компании.
К системам вычислительного интеллекта относятся также и
нейронные сети, которые набирают все более широкое распространение
в мире, которые используются в различных областях жизни, начиная от
геологоразведки до прогнозирования временных рядов в экономике.
Искусственная нейронная сеть имеет способность обучаться и
действовать на основании опыта прошлых действий.
Можно отметить, что системы, основанные на нейронных сетях,
имеют ряд преимуществ:
1)
Нейронные сети позволяют решать задачи при неизвестных
закономерностях
Используя способность обучения на множестве примеров,
нейронная сеть имеет возможности решать задачи, в которых неизвестны
закономерности развития ситуации и зависимости между входными и
выходными данными. Использование традиционные математические
методы и экспертных систем в таких случаях невозможно.
2)
Адаптирование к изменениям окружающей среды
Нейронные сети обладают способностью адаптироваться к
изменениям окружающей среды. Нейронную сеть, обученную
действовать в определенной среде, можно легко переучить для работы в
условиях незначительных колебаний параметров среды. Более того, для
работы в среде, где статистика изменяется с течением времени,
возможно создание нейронной сети, которая имеет возможность
переучиваться в реальном времени. Чем выше адаптивные способности
системы, тем более устойчивой будет ее работа в нестационарной среде.
3)
Потенциальное сверхвысокое быстродействие
Нейронные сети обладают потенциальным сверхвысоким
быстродействием за счет использования массового параллелизма
обработки информации. Это свойство позволяет нейронной сети
обрабатывать большой объем информации в более короткие сроки.
4)
Отказоустойчивость при аппаратной реализации нейронной
сети
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Нейронные
сети
потенциально
отказоустойчивы.
При
неблагоприятных
условиях
их
производительность
падает
незначительно. Например, если поврежден какой-то нейрон или его
связи, извлечение запомненной информации затрудняется. Однако,
принимая в расчет распределенный характер хранения информации в
нейронной сети, можно утверждать, что только серьезные повреждения
структуры
нейронной
сети
существенно
повлияют
на
ее
работоспособность. Поэтому снижение качества работы нейронной сети
происходит медленно.9
Для обучения сети необходима выборка данных, для
формирования обучающей пары, на основании которой будет
происходить последующее формирование сигналов о возможном
изменении репутационных рисков. После обучения система будет
способна производить анализ динамического набора текстов на
естественном языке, с распознаванием идиоматических выражений.
Можно выделить следующие этапы решения задачи:
1) Сбор статистики об идиоматических выражениях, участвующих
в распространении негативной информации о компании.
2) Разработка нейронной сети для семантического анализа текста и
ее обучение на основе полученных данных
3) Формирование актуальной информации об изменении
репутационных рисков компании.
Для создания подобного средства мониторинга можно
использовать рекурсивную нейронную сеть, специально разработанную
для обработки текстовых данных. Например, сеть, подобную, NaSent
(Neural Analysis of Sentiment), которую называют рекурсивной тензорной
нейросетью (Recursive Neural Tensor Network) для обработки отдельных
слов в каждой фразе, построения дерева взаимосвязей и анализа, какую
эмоциональную окраску несёт каждое слово и как слова влияют друг на
друга.10
Следует отметить, что анализ и получение полученной
информации требует больших вычислительных мощностей. Для решения
этой проблемы можно использовать облачные технологии, такие как
cloud computing, которые позволят анализировать весь объем
полученных данных. Важным плюсом использования такой системы
является масштабируемость. Разработчику предоставляется такое
количество ресурсов, сколько ему требуется для работы программных
продуктов при любых нагрузках. Также облачные технологии
9
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характеризуются высокой степенью отказоустойчивости и надежностью
хранения данных.
Заключение
Создание и использование системы мониторинга репутационных
рисков позволяет многим компаниям управлять рисками в целях
снижения возможных убытков, сохранения и поддержания деловой
репутации, что особенно актуально для крупных компаний в
современном мире в условиях глобализации и обострения конкуренции.
К достоинствам предложенных методов можно отнести
способность вычислительного интеллекта понимать и выявлять только
нужную вербальную информацию, представленную в виде текста статьи,
что позволит повысить точность выявления изменения репутационных
рисков для компании.
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АНАЛИЗ ВЫБОРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСПРОЦЕССАМИ КРЕДИТОВАНИЯ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
Сегодня число кредитов, выдаваемых ежедневно коммерческими
банками в России, с трудом поддаётся подсчётам. Заёмщики обращаются
в кредитные организации за необходимыми им для выравнивания
бюджетной обеспеченности, а также для реализации собственных идей и
программ денежными средствами, даже не смотря на нынешнюю
ситуацию в стране.
Любой коммерческий банк стремится к экономическому,
социальному, производственному и технологическому прогрессу. В
качестве повышения производительности имеющихся ресурсов в банке
может выступать система, которая позволит усовершенствовать
процессы, отслеживать изменения в организационной структуре и
изменить организацию рабочих мест, развитие которой потребует
финансовых вложений.
В процессе функционирования любой организации для
обеспечения
высокой
эффективности
необходим
постоянно
совершенствоваться, вносить изменения, которые приведут к
повышению исполнительности сотрудников и производительность их
труда и снижению затрат.
Для оптимизации работы бизнес-процессов банка и их затрат,
требуется реинжиниринг (улучшение) бизнес-процессов и применение
процессного подхода. Такой подход позволит гибко реагировать на
изменение внешней и внутренней среды банка, упростит контроль
выполнения бизнес-процессов и позволит оценить вклад в достижение
показателей деятельности и стратегических целей банка.
Для моделирования бизнес-процессов сегодня предлагается
несколько различных нотаций:

нотации для описания процессов типа EPC. Эти нотации
удобны для документирования бизнес-процессов, однако не годятся для
создания исполняемых моделей процессов.

нотации для моделирования бизнес-процессов, такие как
BPEL и BPMN.
BPEL (Business Process Execution Language) – описывает бизнеспроцесс в виде последовательности вызовов веб-сервисов. Главным
недостатком этой нотации является невозможность представления
модели бизнес-процесса в графическом виде, что является серьезным
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недостатком
и
негативно
влияет
на
понимание
логики
функционирования бизнес-процесса.
BPMN (Business Process Modeling Notation) – это система
графических обозначений для наглядного изображения схемы бизнеспроцессов. Содержит набор шаблонов для обозначения активностей и
определенных действий. Большое преимущество, что он интуитивно
понятен, благодаря наглядности не требует продолжительного обучения,
предназначен для бизнес-аналитиков и технических специалистов, стал
стандартом для моделирования бизнес-процессов.
Широкий класс систем управления процессами можно
классифицировать на следующие подсистемы:

Business Process Management System (BPMS)

Subject-oriented BPM (SBPM)

Adaptive Case Management (ACM)

Система электронного документооборота (СЭДО)
Если бизнес-процессы описаны, то появляется возможность
автоматизировать их соответствующим инструментарием. Исходя из
этого, появились workflow системы, которые были позиционированы как
инструментарий автоматизации бизнес-процессов. Далее функционал
workflow-систем был расширен за счет поддержки полного цикла
управления процессом, и они стали называться Business Process
Management System. Фактически BPMS востребована там, где есть
большое число клиентов, необходимо постоянно изменять бизнеспроцесс и сокращать время его исполнения. В этих областях
специализированным системам класса BPMS нет равных.
Устранению "жесткости" BPMS в части маршрутизации работ
посвящены новые разработки, появляющиеся на рынке, одна из которых
- субъекто-ориентированное управление бизнес-процессами - Subjectoriented BPM. В технологии SBPM фокус автоматизации направлен на
взаимодействие сотрудников, передающих сообщения друг другу.
Фактически речь идет о передаче информационной системы участникам
бизнес-процесса, после чего каждый из них описывает в ней все
действия, совершаемые им в рамках бизнес-процесса, а информационная
система при этом следит за их согласованностью.
Таким образом, без прорисовки единой модели бизнес-процесса,
вокруг каждого исполнителя формализуется перечень возможных
действий, согласованных друг с другом. После чего начинает
исполняться в реальном времени. Фактически подразумевается
автоматизация бизнес-процесса силами бизнеса - идея, которая давно
продвигается производителями информационных систем. Подход
интересный, но не однозначный - решение должно еще пройти
апробацию на практике, чтобы доказать свои преимущества.
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Adaptive Case Management - еще одна новая концепция, основанная
на управлении кейсами. Кейс - это ситуация, которая требует набора
действий для получения приемлемого результата или достижения цели.
Кейс фокусируется на предмете, над которым производятся действия, и
расширяется постепенно появляющимися обстоятельствами, при этом
информация по кейсу - это полное собрание относящихся к кейсу
документов разного формата, проходящих по бизнес-процессу. В
технологии ACM должны сочетаться и BPMS, и управление
неструктурированным контентом (Enterprise Content Management), и
технологии бизнес-аналитики (Business Analysys), и анализ знаний и
навыков пользователей (User Experience). Однако в данной области все
еще идет активный поиск, а многие разработчики в том или ином виде
стараются добиться всех вышеуказанных преимуществ в одном
инструменте, но на практике полноценных ACM-решений все еще нет.
Система электронного документооборота - автоматизированная
многопользовательская система, сопровождающая процесс управления
работой иерархической организации с целью обеспечения выполнения
этой организацией своих функций. При этом предполагается, что
процесс управления опирается на человеко-читаемые документы,
содержащие инструкции для сотрудников организации, необходимые к
исполнению. Такой класс систем хорошо организует работу с
электронными копиями документов, но для управления бизнеспроцессами кредитования коммерческого банка этого недостаточно,
необходимо не только задействовать эти документы в процессе, но и
выполнять другие функции, которые не позволяют реализовать такие
системы.
Следовательно, для организации системы управления бизнеспроцессами коммерческого банка в области кредитования, самым
рациональным решением будет выбор Business Process Management
System (далее BPM-системы). Для реализации проекта системы банку
необходимо работать с большим числом клиентов и постоянно изменять
бизнес-процессы и сокращать время их исполнения. В данных областях
специализированным системам класса BPMS нет равных.
Современная технология управления бизнес-процессами (далее
BPM) на базе BPM-системы – это совокупность управленческих
методологий и программных средств, реализующих управление бизнеспроцессами на основе исполняемых графических моделей процессов.
Основные функции BPM-системы заключаются в моделировании,
исполнении и мониторинге бизнес-процессов. Благодаря анализу
исторических данных исполнения процессов появляется возможность
выявлять и устранять узкие места в процессах. Системы управления
бизнес-процессами относятся к клиент-серверным информационным
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системам. Доступ к BPM-системе осуществляется с локальной машины
пользователя с помощью веб-браузера. Данное свойство BPM-системы
существенно упрощает доступ к системе в территориальнораспределенных организациях.
Технология BPM подразумевает непрерывное совершенствование
бизнес-процессов (далее БП) за счет постоянной модификации BPMсистемы. Разработку BPM-системы можно представить в виде
замкнутого цикла системы управления бизнес-процессом, который
включает следующие стадии:

изменения БП в графической форме;

исполнение модели БП, сбор статистики периода
исполнения;

анализ статистики периода исполнение;

изменение в исходной модели БП с целью его оптимизации.
От правильного выбора информационной системы класса BPM
существенно зависит ее дальнейшее использование. Для выбора
наиболее подходящей системы управления бизнес-процессами,
произведен сравнительный анализ трех популярных и востребованных
систем на российском рынке, таких как ELMA BPM, Oracle BPM и Bonita
Open Solution, которые во многом схожи функционально.
Анализ именно этих систем обусловлен тем, что эти системы
являются относительно недорогим решением, основанным на технологии
BPM, и способны реализовать весь необходимый функционал,
требуемый для создания системы управления бизнес-процессами
кредитования в коммерческом банке.
Было рассмотрено моделирование бизнес-процессов каждой из
систем. Все представленные системы осуществляются в графическом
редакторе, наиболее красочным редактором обладает система Oracle
BPM, однако здесь могут возникнуть проблемы при увеличении
сложности схемы, что потребует загрузки предыдущей версии схемы. К
тому же у Oracle BPM есть возможность коллективного проектирования.
Но одним из недостатков является необходимость постоянного
переключения между окнами редакторов. Данный минус был учтен в
системе Bonita Open Solution, моделирование и автоматизация процесса
производится в одном окне, что очень удобно. Однако в Bonita Open
Solution отсутствует поддержка динамического изменения бизнеспроцесса, хотя возможность изменения процесса во время его
исполнения входит в число ключевых концепций управления бизнеспроцессами. К тому же есть проблемы с использованием русского языка
в системе, то есть если название процесса написать русскими символами,
он не находится при запуске.
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В таких решениях, как ELMA BPM и Oracle BPM, осуществляется
импорт и экспорт модели в формате XPDL, в Bonita Open Solution
осуществляется только импорт.
Также необходимо отметить, что наибольшим преимуществом
обладает система ELMA BPM, так как она обладает возможностью
пошаговой отладки процессов, сценариев и пользовательских форм, что
экономит массу времени.
Относительно
интеграции
с
другими
корпоративными
приложениями, можно сказать, что каждая из систем имеет интеграцию
с внешними системами, какая-то в большей степени, какая-то в меньшей.
Однако стоит отметить, что ELMA BPM является российским продуктом
и дает преимущества российским пользователям, так как состоит в
тесной интеграции с продуктами 1С.
Если же говорить об интерфейсе систем, то во всех трех системах
присутствует удобный графический интерфейс для моделирования
бизнес-процессов и экранных форм. Однако в Oracle BPM нет как
таковой настройки портала, внешнего вида главных страниц, как,
например, это реализовано в ELMA и Bonita Open Solution.
Характерное отличие систем заключается в стоимости. В связи с
тем, что ELMA BPM является российским продуктом. Средняя цена
одной пользовательской лицензии составляет около 4 000,00 рублей.
Oracle BPM - американская разработка, и в России у компании нет
официального представительства. Это довольно серьезный недостаток,
особенно в нынешней ситуации в стране, ведь когда вендор находится в
другом государстве, тяжело внедрять его продукт, стоимость которого за
одну пользовательскую лицензию составляет около 100 $. Bonita Open
Solution является продуктом французского производителя, информация
по стоимости данного продукта отсутствует.
Таким образом, после проведенного анализа, можно отметить, что
все три рассмотренные системы достаточно близки функционально.
Однако, за красотой интерфейса в ряде систем скрывается неудобная
настройка. Также внедрение решений по управлению бизнес-процессами
усложняет территориальная удаленность вендоров. Учитывая все
преимущества и недостатки, а также актуальность импортозамещения,
ELMA BPM является наиболее оптимальным решением для управления
бизнес-процессами кредитования в коммерческом банке.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ КОРПОРАТИВНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
В настоящее время корпорации все чаще уходят в аутсорс, снижая
тем самым расходы на персонал, либо выполняя совместный проект с
другими компаниям производят обмен информацией, порой
представляющую ценность, с внешними источниками через сеть. Для
обеспечения безопасности передачи данных необходимо предоставить
надежный канал связи между всеми участниками.
Сегодня существует большое количество способов передать
информацию, например, личная встреча, выкладывание файлов на общий
ресурс. Однако, основным способом передачи данных между
компаниями и между сотрудниками внутри их, до сих остаются
электронные сообщения. Такой способ передачи данных является самым
простым и доступным на сегодняшний день. Крупные компании
используют собственные почтовые сервера, однако мелкие продолжают
использовать почтовые сервисы от Google, Yandex, Mail.Ru и прочих. В
2016 году все три выше названных сервиса признались в том, что данные
нескольких миллионов пользователей были скомпрометированы в их
системах. [5]
Согласно статистке аналитического центра InfoWatch [2] около 8
процентов скомпрометированных данных пользователей приходились на
почтовые данные. Так же согласно недавно опубликованным
результатам всемирного индекса критичности утечек данных [1] за 2016
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год 64% видов взломов приходилось на информацию о пользователях
(личные данные, учетные данные и прочее), а также 5% утечек
составляли информационную собственность. Возвращаясь к возможным
утечкам данных в компании, стоит помнить, что утечка может быть, как
внешней, так и внутренней. По статистике 69% в 2016
злоумышленниками являются люди извне.
Отсюда напрашивается вывод о том, что почтовая отправка не
является до сих пор безопасным способом обмена информацией, однако
является лидером по спросу.
Если рассматривать безопасность передачи данных через почтовые
сообщения, то надо рассмотреть несколько сторон проблемы. Во-первых,
каким образом злоумышленник может получить пользовательские
данные, во-вторых, что он сможет сделать с этими данными.
В данной статье мы сосредоточимся на рассмотрении способов
обеспечить безопасную передачу данных и способы сокрытия
информации, даже если эти данные попадут в чужие руки.
Рассмотрение данной проблемы является достаточно спорным
вопросом, потому что безопасность и удобство обычно не идут рука об
руку. В случае же с почтовыми сообщениями и условиях большого
количества отправляемых сообщений, не стоит забывать об удобстве
пользователей, ведь иначе они могут начать использовать другие
способы передачи, которые в свою очередь могут быть менее
безопасными, как пример, в эру социальных сетей зачастую сотрудники
одной компании обмениваются информацией, связанной с рабочим
процессом именно в них, тем самым представляю потенциальную угрозу
компании и бизнесу в целом.
Шифрование сообщений
Одним из самых простых способов обеспечения безопасности и
сохранности почтовых данных является шифрование содержимого
сообщений. На сегодняшний день это один из самых эффективных и
удобных вариантов. Основной смысл данного способа заключается в
том, что в момент отправки сообщения содержимое письма кодируется.
Для прочтения содержимого необходимо знать пароль. Минусом
является что так или иначе пароль надо как-то передавать, что упрощает
взлом. Пример данного приложения является SecureGmail – расширение
для браузера Google Chrome.
Как уже было сказано ранее, этот способ недостаточно надежен,
так как, зная пароль, можно будет получить доступ к любому письму.
Более изящным и безопасным является PGP-шифрование (Pretty Good
Privacy). Данный метод шифрование работает не только с браузерами, но
и с полноценными почтовыми клиентами, что сильно улучшает его
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функциональность. Смысл очень похож на Secure Gmail, однако имеет
некоторые существенные отличия.
В момент отправки письма используются 2 ключа – открытый и
закрытый. Для расшифровки достаточно открытого ключа. Пользователь
отправляет зашифрованное письмо адресатам, а обычным письмом, либо
заранее выкладывая на кей-сервер открытый ключ. После этого адресаты
смогут получить зашифрованные данные.
В данном случае безопасность сообщений зависит от того,
насколько хорошо защищен открытый ключ. Одним из лучших способов
являются кей-сервисы или же доступ к локальным серверам через VPNподключение.
Данные метод не исключает возможность взлома почтового ящика,
тем самым получения зашифрованных сообщений, однако позволяет
сохранить сами сообщения засекреченными, тем самым избежав утечки
данных. Ведь если шифровать ключи с помощью RSA-2048,
расшифровка каждого письма будет крайне трудоемкой для
злоумышленников.
Данные способы помогут вам защититься от нескольких видов
злоумышленников или лиц, кому вы не ходите предоставлять
информацию, такие как государство или сам почтовый провайдер.
Допустим, если вы используете почтовый сервис g-mail, то вы
автоматически предоставляете доступ к своей почте АНБ (Агентству
национальной безопасности США). [6]
Собственный сервер
Хранение почты на внешних серверах является достаточно
опасным способом обеспечения ее безопасности. Как описано выше
единственный вариант сохранить данные, но не сами сообщения, это их
шифрование. С ростом вычислительных мощностей, злоумышленники
рано или поздно смогут взломать любой ключ шифрования, на
сегодняшний день уже есть возможность взламывать ключи RSA-1048.
Поэтому логичным шагом для обеспечения сохранности переписки
является перенос данных с внешних сервисов на собственные серверы.
Конечно, если взаимодействие происходит между несколькими
компаниями, то необходимо, чтобы у каждой был свой собственный
сервис и не было никакого внешнего почтового хостинга, иначе взломав
его, злоумышленники смогут получить доступ к общей переписке.
Запуск собственного сервера не является сложной задачей.
Сложнее происходит его настройка и поддержка. На текущий момент на
рынке есть три основных фаворита MDeamon, Kerio, MsExchange. Все
они имеют схожий функционал, однако средства от Microsoft
выигрывает с точки зрения связи с остальными продуктами от их же
фирмы и наличием большого количество мануалов и отличной
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технической поддержки. Но является самым дорогим по себестоимости и
требованиям к аппаратному обеспечению.
Наличие собственного сервера позволяет более точно настроить
возможности доступа к почтовым ящикам, например, можно настроить
ограничение на диапазон IP-адресов с которых могут подключаться
клиенты. Такими настройками занимаются сетевые администраторы, и
подробности в этой статье рассказаны не будут. Основными модулями,
необходимые для правильной работы сервера это настройки антиспама,
настройки шифрования файлов (все файлы и данные, которые хранятся
на сервере тоже необходимо шифровать).
Программное обеспечение для защиты
Важным
аспектом
безопасности
является
программное
обеспечение, установленное на рабочих станциях пользователей и
серверах. Современные средства позволяют надежно обеспечить
безопасность отдельно взятой машины. Для серверов критически
важным
является наличие
хорошо
настроенного
Firewall’a,
антивирусного программное обеспечение и системой ограничения прав
доступа. В идеале на пользовательских машинах необходимо установить
антивирусное программное обеспечение и токенизированную систему
доступа к рабочему месте в совокупность с учетными данными из Active
Directory.
Для обеспечения более серьезной безопасности ключевых рабочих
станций можно прибегнуть средствам защиты информации, таким как
СЗИ Secret Net. Данный пакет позволяют организовать серьезную
инфраструктуру ИТ-безопасности. В дополнение к обычным средствам
сюда можно отнести контроль утечек и централизованное управление
подконтрольными
машинами.
Благодаря
гибким
настройкам
обеспечивается запрет несанкционированного копирования или
перемещения важных файлов, например, ключа шифрования или
почтовых файлов, если речь идет о сервере. Так же производится
обеспечение контроля печати, для запрета вывода информации из
электронных носителей на бумагу.
Организация защищённого канала связи поверх стандартных
открытых каналов - очевидно, единственный пригодный к
практическому использованию способ секретной связи в современном
Интернете, так как позволяет "прозрачно" задействовать существующую
сетевую инфраструктуру. Дополнения же, реализующие секретность,
вносятся "на уровне приложений": и со стороны сервера, и со стороны
клиента добавляются программы, обеспечивающие обмен ключами
(паролями) и шифрование/дешифрование данных.
Известно, что для организации шифрованного канала связи
требуется, чтобы обе обменивающиеся информацией стороны имели в
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своём распоряжении секретный ключ (пароль), позволяющий
расшифровать
информацию
и,
при
этом,
недоступный
прослушивающему канал злоумышленнику. О секретном ключе
пользователи "защищённой связи" должны договориться заранее.
Для обеспечения высшего уровня безопасности в РФ можно
использовать программный или программно-аппаратный комплекс
VipNet, для передачи данных по закрытому каналу связи. По факту он
создает внутреннюю сеть между удаленными машинами и запрещает
использовать любые другие соединения. Это хорошо сочетается со всеми
описанными ранее средствами.
Регламенты
В любом случае обмен информацией происходит между
сотрудниками компаний, то их можно считать основным источником
уязвимости информационной безопасности. Для их необходимо
использовать регламенты и инструкции по работе в офисе, с
корпоративной информацией и способами ее обмена. Крайне важно
проинформировать сотрудников о том, какие системы установлены, и
провести обучающие тренинги. В данном случае самым важным
документов является договор о неразглашении информации. В нем
сотрудник точно узнает, о чем он имеет право говорить, о чем нет.
Так же важными являются инструкции для администратора
почтового сервиса и администратора безопасности на предприятии.
Многие вещи могут показаться неудобными, однако их эффективность с
точки зрения защищенности не вызывает сомнений. Во-первых,
сложность почтовых имен. Рекомендуется не использовать должности
сотрудника, например, manager@domain.ru, а использовать формат
фамилии с инициалами, что сделает имя более уникальным и в разы
уменьшит вероятность спам атаки. Генерация паролей для почтовых
ящиков должна производиться автоматическим генератором паролей и
состоять из 10 символов. Важным моментом является то, что, если в
сообщении прикрепляется файл, он должен быть зашифрован так же, как
и само тело сообщения. В идеале, чтобы на предприятии безопасность
была организована согласно стандарту ISO 17799. Стандарт
предоставляет лучшие практические советы по менеджменту
информационной безопасности для тех, кто отвечает за создание,
реализацию или обслуживание систем менеджмента информационной
безопасности. Информационная безопасность определяется стандартом
как сохранение конфиденциальности (уверенности в том, что
информация доступна только тем, кто уполномочен иметь такой доступ),
целостности (гарантии точности и полноты информации и методов её
обработки) и доступности (гарантии в том, что уполномоченные
пользователи имеют доступ к информации и связанным ресурсам).
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Последним, но не менее важным является составление и
регулярный анализ отчет систем информационной безопасности. Из них
можно выявить слабое место созданной системы, выявить нарушителей
и ликвидировать оставшиеся слабые места в безопасности передачи
данных по внешним и внутренним каналам.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЛИЯНИЕ ВИДЕОИГР В ЗАДАЧАХ
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
Аннотация
Рассматриваются возможности и приводятся примеры влияния
контента компьютерных игр на формирование и становление мнения его
потребителей. Поднимаются вопросы информационно-психологической
безопасности потребителей игрового контента и компьютерных игр.
Ключевые слова: информационное влияние, компьютерные игры,
игровой контент, информационно-психологическая безопасность
Введение
В современном мире информационные технологии оказывают
существенное влияние, как на формирование общественного мнения, так
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и личности индивидуума. Как формировалось мировоззрение у
предыдущих поколений? С малых лет — влияние родителей и учителей,
книги и учебники. С возрастом — газеты, журналы, телевидение. А что
сейчас? Помимо (и даже взамен) перечисленного в нашу жизнь
ворвались современные технологии — вид ребенка дошкольного
возраста с планшетом давно не вызывает удивления. Многим легче дать
ребенку современный гаджет с играми и заниматься своими делами.
Человек растет, устройства меняются, а тяга к играм остается.
Психологами изучено множество факторов формирования игровой или
интернет-зависимости [1] — мы будем говорить о последствиях и
потенциальной опасности. Действительно ли проще (и следует ли)
предоставить ребенка самому себе, включив ему игру на компьютере,
игровой приставке или ином устройстве? Что может почерпнуть ребенок
из современных игр, и каково их влияние?
Способы распространения игр
Еще недавно единственной возможностью получить новую игру
был поход в магазин. И каково было разочарование, когда продавец
отказывал в покупке, ссылаясь на возраст. Сейчас все стало проще! Игру
не только можно купить в магазине на носителе, но и заказать в
интернет-магазине с доставкой, а также купить ее цифровую версию
(игра привязывается к заранее зарегистрированному аккаунту, зайдя в
который с любого поддерживаемого устройства, вы сможете ее
установить) или попросту скачать без оплаты — так называемую
«пиратскую» версию. Существует несколько сервисов цифрового
распространения компьютерных игр.
Для персональных компьютеров (ПК) это:
1)
Steam [2] — сервис североамериканской компании “Valve”.
2)
Origin [3] — сервис североамериканской компании
“Electronic Arts”.
3)
GOG [4] — сервис польской компании “CD Projekt”.
В списке представлены популярные цифровые дистрибьюторы игр,
но их в разы больше — практически каждая компания, игровой капитал
которой состоит из более чем одной игры, обладает собственным
сервисом покупки и загрузки игры (например, Uplay или 101xp). Помимо
официальных сервисов продажи цифрового контента, существуют
«пиратские» сайты, с которых без оплаты можно скачать любой продукт
любому пользователю.
Для игровых приставок предусмотрены специализированные
сервисы:
1)
PlayStation Store [5] — сервис загрузки цифрового
мультимедийного контента, предоставляемый американской (ранее
японской) компанией “Sony Computer Entertainment”.
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2)
Nintendo eShop [6] — японский магазин цифрового контента
для приставок серии “Nintendo”.
3)
Microsoft Store [7] — американский кроссплатформенный
магазин цифрового контента для персональных компьютеров и игровых
приставок серии XBOX.
Помимо персональных компьютеров и игровых приставок, за
последние 10 лет огромный скачок был совершен мобильными играми,
которые также имеют собственные сервисы для распространения:
1)
Google Play [8] — магазин цифровой дистрибуции игр и
приложений для ОС Android американской корпорации “Google inc.”.
2)
AppStore [9] — сервис американской корпорации “Apple
inc.”, поддерживающий только устройства на базе ОС “iOS”.
Все перечисленные сервисы — лишь самые известные интернетмагазины. Обратим внимание, что в случае с игровыми приставками или
мобильными устройствами использование этих сервисов обязательно —
иначе будет невозможно работать с устройством. В случае с ПК, любая
купленная игра (пусть даже на носителе) будет требовать подключение к
тому или иному сервису. Если рассматривать самый крупный сервис для
ПК — “Steam” — то стоит упомянуть, что это не только онлайн-магазин,
но и социальная сеть, зарегистрировавшись в которой, пользователи
могут не только покупать игры, но и общаться, играть вместе и
объединяться в группы по интересам. Не стоит забывать и о том, что все
вышеперечисленное в первую очередь является магазинами, а это
означает постоянное пополнение ассортимента, акции, распродажи и,
конечно же, рекламу цифровых товаров.
Покупка и ограничения
Способов приобрести игру стало значительно больше, а контроль
над покупкой пропорционально уменьшился. Казалось бы, что
контролировать? Но каждая игра имеет свой возрастной рейтинг,
который присваивается исходя из ее содержания. Существует несколько
основных видов рейтингов.
Entertainment Software Rating Board (ESRB) [10] —
государственная организация в США и Канаде, выполняющая
определение и принятие рейтингов для компьютерных видеоигр. Этот
рейтинг состоит из двух частей: знак рейтинга и поясняющее текстовое
описание:
1)
«EC» (Early childhood) — для детей младшего возраста, от 3
лет и старше, обычно представляет собой развивающую игру.
2)
«E» (Everyone) — для всех, от 6 лет и старше, игра может
содержать минимальное насилие, в основном «мультяшного» характера.
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3)
«E10+» (Everyone 10 and older) — для всех старше 10 лет,
может содержать мультипликационное или мягкое насилие, или
несколько откровенные сцены или минимальное количество крови.
4)
«T» (Teen) — подросткам, для лиц от 13 лет и старше, может
содержать насилие, грубый юмор, в меру откровенные сексуальные
сцены, кровь или нечастое использование ненормативной лексики.
5)
«M» (Mature) — от 17 лет, может содержать достаточно
жестокое насилие, большое количество крови с расчленением,
непристойные сексуальные сцены или грубую ненормативную лексику.
6)
«AO» (Adults Only 18+) — только для взрослых, может
содержать длительные сцены жестокого насилия и/или очень
откровенное сексуальное содержимое.
Описание может варьироваться (каждый издатель может по-своему
описать знак рейтинга), но основными пунктами являются: агрессивная
речь и сквернословие, употребление алкогольной, табачной и
наркотической продукции, кровь и ее количество, юмор и его виды,
«откровенные» сцены.
Pan European Game Information (PEGI) [11] — европейская
система рейтинга видеоигр и развлекательного ПО, дает пять возрастных
категорий:
1)
«3+» — от трёх лет, может содержать очень условное
насилие
в
комическом
подтексте
без
нанесения
вреда
мультипликационным персонажам, отсутствуют резкие звуки, грубая
лексика и прочие элементы, способные негативно повлиять на детскую
психику.
2)
«7+» — от семи лет, как правило, чуть более сложные в
освоении игры, например, спортивный симулятор футбола или гоночная
аркада, допускается некоторая графическая схожесть с реальностью.
3)
«12+» — от 12 лет, допускается так или иначе выраженное
графически насилие по отношению к фантастическим героям (как
правило, не схожим с человеком) или неграфическое (без визуализации
крови и ранений) — к узнаваемым животным.
4)
«16+» — от 16 лет, может включать умеренные сцены
насилия с кровью, сцены сексуальные, курения табака и принятия
наркотиков, отсылки к азартным играм, грубый юмор и бранные слова.
5)
«18+» — от 18 лет, может содержать подробные сцены
насилия с кровью, сексуальные сцены (и с опциями управления),
употребление наркотиков, алкоголя, азартные игры и нецензурную
лексику.
В качестве поясняющих описаний в PEGI используются
установленные изображения: сквернословие, дискриминация, страх —
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для игр жанра «ужасы», любовь — вовсе не в качестве чувств, насилие,
азартные игры.
Возрастная классификация информационной продукции
(RARS) [12] — совокупность норм, регулирующих доступ к
информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в РФ: 0+;
6+; 12+; 16+; 18+.
Рассмотренные рейтинги (ESRB, PEGI, RARS) используются в
России как вместе, так и по отдельности. Картинки и знаки рейтингов
могут нам дать относительно полное представление о том, что
скрывается за красочной коробкой игры, а описания рейтингов
показывают, от чего именно должны быть ограждены покупатели, не
попадающие под указанную категорию.
При регистрации в сервисах продажи цифрового контента
пользователю необходимо указать дату рождения, чтобы система
ограничивала его доступ к неподходящему по возрасту контенту. Но
пользователю ничего не мешает установить неверную дату, получая
доступ к любой рейтинговой группе, вне зависимости от возраста. А если
рассмотреть наипопулярнейшую систему “Steam”, то пользователь вне
зависимости от возраста будет видеть рекламу любого нового
вышедшего продукта. А ведь можно и создать несколько аккаунтов —
посмотреть интересующую игру «выйдя» из своего профиля. И все это
еще имеет хоть какой-то контроль — не стоит забывать о «пиратских»
сайтах, где любой пользователь может получить абсолютно любой
контент даже без вышеизложенных трудностей.
Обзор
Узнав, как игры делятся по рейтингу и как можно получить доступ
к любой из них, давайте заглянем глубже — что именно нам могут
преподнести разработчики игр помимо «сквернословия» и «насилия».
Далее приведен выполненный авторами обзор игр за период с 1996 по
2016 годы, являющихся инструментами информационного влияния с
целью формирования негативного образа СССР и России.
Command & Conquer: Red Alert / Red Alert 2 (Красная тревога)
[13]. Дата выхода: 31 октября 1996 года / 26 октября 2000 года. ESRB: T.
Разработчик: Westwood Assotiates, США. Действие игры разворачивается
в альтернативно-историческом сеттинге, где войска союзников
защищают Европу от агрессивного Советского Союза. История второй
части происходит через 20 лет после окончания первой холодной войны,
в которой Советский Союз проиграл. На место погибшего Иосифа
Сталина Европа поставила генерала Романова. Но Романов вопреки
планам Запада начинает восстанавливать российскую экономику, а с ней
и армию. США потрясены. Президент Америки требует запуска атомных
боеголовок. Так начинается вторая Холодная война. Советская Империя,
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овладевшая новыми разрушительными технологиями и одержимая
жаждой мести, вторглась на территорию Соединенных Штатов Америки.
Tom Clancy's Ghost Recon (Отряд «Призрак») [14]. Дата выхода:
13 ноября 2001 года. ESRB: М. Издатель: Red Storm Entertainment, США.
Восточная Европа, 2008 год. Война разрушила границы России, и судьба
мира висит на волоске. И это сигнал, что пришло время «Призраков» —
элитной группы специально обученных «Зеленых беретов»,
экипированных самыми последними технологиями и обученных
использовать самое смертельное оружие. Их миссия: расчистить путь для
миротворческих сил НАТО и прекратить конфликт до того, как он
примет острую форму... буквально. Существует серия из 13 игр под
эгидой “Ghost Recon”. Часть из них фрагментами или полностью
подключает к рассматриваемым конфликтам Россию. То Россия пустила
ракеты по Америке, то через Россию отправляется груз контрабандой, то
Россия прикрывает террористов. Каждую игру серии рассматривать не
имеет смысла, стоит лишь заметить, что все 12 последующих игр в той
или иной мере продолжают сюжет первой части.
Freedom Fighters (Борцы за свободу) [15]. Дата выхода: 23
сентября 2003г. ESRB: T; PEGI: 16+. Разработчик: IO Interactive, Дания.
Данная игра — шутер от третьего лица, в котором игрок перемещается
по оккупированному Нью-Йорку и, командуя отрядом бойцов,
уничтожает советские силы и выполняет различные задания
Сопротивления. Сюжет игры базируется на альтернативной истории, о
которой повествует вступительный ролик: 1945 — СССР сбрасывает
атомную бомбу на Берлин, заканчивая тем самым Вторую мировую
войну; 1953 — Великобритания, единственная европейская страна, не
входящая в коммунистический блок, но ее вступление произойдет
немного позднее; 1961 — СССР размещает ядерные ракеты на Кубе и
США находятся под прямой угрозой нападения; 1976 — военные
советники СССР направляются в Гватемалу и Гондурас, постепенно все
страны Латинской Америки подпадают под коммунистическое влияние;
1995 — коммунистическая партия Мексики одерживает спорную победу
на выборах; 2002 — покушение на президента США, организованное
«неизвестной» страной — последний шаг Советского союза перед
вторжением в Америку.
Здесь авторы считают возможным отступить от научного стиля
изложения материала и поделиться примером личного опыта
использования данной игры одним из них: «Играя в детстве в эту игру, я
отчаянно не мог понять, почему отец так бурно отреагировал, увидев ее
на мониторе моего компьютера. «Это же русский вертолет! МИ-24!
Почему ты их сбиваешь?» — спросил он у меня. «Так они на нас
нападают — они плохие» — последовал мой ответ. Мне было 10 лет, и я
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искренне не понимал, почему мой отец не может посочувствовать
американцам, на которых напали злодеи».
Call of Duty: Modern Warfare 2 (Чувство долга: современная
война 2) [16]. Дата выхода: 10 ноября 2009г. ESRB: M; PEGI: 18+.
Разработчик: Infinity Ward, США. Сюжетная кампания продолжает
историю оригинальной игры, в которой игроки останавливали
ультраправого националиста, грозившего уничтожить США ядерной
ракетой. Во второй части игроку предстоит побывать среди лачуг на
шумных улочках Рио-де-Жанейро, в заснеженных горах России, на
пыльных афганских дорогах и в других экстраординарных местах.
Казалось бы, что в игре нет ничего необычного, если бы не одно «но».
Предметом бойкота на запрет игры стал уровень из Modern Warfare 2,
носящий название «ни слова по-русски», в котором у игрока есть
возможность открыть огонь по толпе гражданских людей в московском
аэропорту. По сюжету это необходимо чтобы спровоцировать начало
Третьей мировой войны. В России из лицензионной версии миссия
вырезана, но в «пиратских» версиях она присутствует с переводом.
Company of Heroes 2 (Компания героев 2) [17]. Дата выхода: 25
июня 2013 г. RARS: 18+. Разработчик: Relic Entertainment, Канада.
Сражения происходят на заснеженных полях Восточного фронта, а
игроки командуют Красной Армией. 1941 год, немецкие войска
начинают операцию Барбаросса и двигаются на восток для завоевания
СССР. Звучит правдоподобно, но на деле — вот советские солдаты жгут
мирных жителей, вот — оставляют противнику собственных товарищей,
вот — расстреляли беззащитного немца, а вот — польскую партизанку
из чистой кровожадности. Студия-разработчик заявила, что желает
раскрыть все секреты Великой Отечественной Войны, показав ее
изнанку, а показала кровожадность советских войск, обязав игрока
выполнить перечисленные выше сцены. В связи со скандалом вокруг
этой игры российский издатель отозвал с рынка все дисковые копии, но в
онлайн-магазинах цифровые копии продаются.
Mother Russia Bleeds (Мать Россия кровоточит) [18]. Дата выхода:
5 сентября 2016г. RARS: 18+. Разработчик: Le Cartel Studio, Франция.
Это карикатурный аркадный экшен про СССР 80-х годов. В роли
главного героя выступает бывший боксер Сергей, который бежит из
тюрьмы с подельниками и попадает в различные передряги.
Официальная информация об игре: «Бой до последнего — на этой
суровой земле врагов придется бить, рвать и метать. Ваш путь будет
пролегать через жуткую лабораторию, тюрьму строгого режима,
пресловутые трущобы, злачный клуб и другие места… Сильнейший
наркотик — позвольте зависимости одержать верх, и он даст вам сил
крушить черепа, ломать хребты и разрывать врагов на куски, главное,
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вовремя принять дозу. Заправьтесь новыми модными наркотиками и
откачайте у агонизирующего противника полный шприц.». По сюжету
мы попадаем в альтернативный Советский Союз 80-х годов, в котором
все жители и власти находятся под распространяемым мафией
наркотиком. В игровом процессе все еще более дико — игроку нужно
кидаться фекалиями, избивать милиционеров наркоманов, пьяных
медведей и прочих (по мнению французских «карикатуристов») жителей
альтернативного Союза.
The Tomorrow Children (Дети завтрашнего дня) [19]. Дата выхода:
26 октября 2016г. PEGI: 12+. Разработчик: SIE Japan Studio, Япония. Это
мир, в котором игроки выступают рядовыми членами коммунистической
партии СССР после того, как мир оказался разрушен в результате
неудачного эксперимента. Суть игры в том, что игроку нужно возродить
мир после великой катастрофы. Но если посмотреть на то, как
представила это Японская компания, то все выглядит слишком
неадекватно Главный герой не просто член коммунистической партии, а
клон, созданный из «Пустоты». Он должен отстраивать города,
отстреливать «Извергов» (монстры из мира «Пустоты») и возрождать
поселения из матрешек! В помощь ему даются инструменты для добычи
ресурсов (лопата/кирка/оружие). Инструменты делятся на «обычные»,
«советские» — повышенного качества, «буржуйские» — самые лучшие.
Вместо денег — система талонов, за которые игрок может приобрести
(нет, не пищу) новые инструменты, или напиток «ВойдКа», который
повышает производительность по добыванию ресурсов. Помимо этого,
местный вождь (как и все персонажи) говорит на смеси славянских
языков — речь похожа на набор звуков, среди которых бессвязно
проскакивают русские слова. Видимо так Японские издатели видят
Советский Союз.
Вывод
Разработчики ставят потребителей игрового контента в такое
положение, что, приобретая информационный продукт, пользователь
обязан следовать заранее заложенному сценарию (расстреливать мирных
жителей, кидаться фекалиями и т.п.), а если его что-то не устраивает, то
ему либо следует отказаться от этого продукта, либо попытаться закрыть
глаза на неугодный элемент сюжета. И даже более — некоторые игры
полностью состоят из подобных «неугодных элементов», но даже на них
находится свой потребитель. Что же это может значить? Некий
потребитель считает для себя приемлемым подобное изложение сюжета,
геймплей или графическую составляющую того или иного продукта? А
ведь без спроса не бывает предложений. Некоторые скажут — да какая
разница? Это же только игра. Но любое художественное произведение
влияет на внимающего ему, и оставляет в человеке след. Какое
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отношение, казалось бы, могут иметь компьютерные игры к реальному
миру, а уж тем более к политике? А самое прямое — как в кинофильмах,
так и в компьютерных играх, нам могут предоставить некий сюжет,
который мы просмотрим, или сами реализуем по ходу игры, а потом этот
же сюжет можно будет реализовать уже в реальном мире. Просмотрев
его в фильме и проиграв в компьютерной игре, нам будет гораздо проще
воспринять его в реальной жизни. Вот играет неокрепший разумом
подросток в такую игру про злых русских, употребляющих наркотики и
избивающих каждого встречного-поперечного, и у него в голове
откладывается, что в этой стране нет ничего хорошего. Даже если
предположить, что тот или иной издатель видеоигр в России делает все
возможное для того, чтобы держать под контролем локализацию,
издание и распространение игр, то это не значит, что эти игры нет
возможности
получить
среднестатистическому
пользователю.
Резюмируя, разработчик игры может сознательно заложить
определенный сюжет в игру, понимая, что продукт в любом случае
дойдет до адресата, а тот, в свою очередь, пройдет задуманный сюжет,
что отложится у него в голове. И вот потребитель уже готов к новому
подобному продукту, считая, что это всего лишь очередная
развлекательная игра. В наших интересах, если не бороться с подобными
плевками игровой индустрии, то хотя бы действенно ограждать детей и
подростков от подобного идейно-визуального мусора, формирующего
общественное мнение посредством видеоигр.
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БИОМЕТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И
АУТЕНТИФИКАЦИИ
Термин «биометрия» возник в конце XIX в. и подразумевал раздел
науки,
занимающийся
количественными
биологическими
экспериментами с применением методов математической статистики. В
конце XX в. интерес к биометрии возрос благодаря ее активному
применению в разработках технологий систем безопасности.
Биометрические технологии позволяют компьютерам узнавать людей по
своим уникальным признакам.
Смысл биометрических систем состоит в том, чтобы доказать, что
вы – это на самом деле вы. Если посторонний сможет выдать себя за вас,
такая система никуда не годится. Такой результат называется ошибочной
позитивной идентификацией. Также биометрическая система должна
исключать возможность приятия другого человека за вас. Система
должна доказывать, что этот человек – это именно этот человек. Если
человек не смог убедить ее, система не хороша. Такая система является
ошибочной негативной идентификацией.
Показателями надежности биометрической системы могут быть
вероятности ошибок первого и второго рода. Ошибки первого рода
определяют вероятность ложного отказа (False Rejection Rate).
Возникают при отказе в доступе легальным пользователям системы.
Ошибки второго рода показывают вероятность ложного допуска в
систему (False Acceptance Rate). Появляются при предоставлении
доступа постороннему лицу. Ошибки первого и второго рода связаны
между собой обратной зависимостью.
Биометрическую систему можно охарактеризовать уровнем равной
вероятности ошибок первого и второго рода (Equal Error Rates), т.е.
точкой, в которой вероятность ошибок первого равна вероятности
ошибок второго рода. На основании EER можно сделать выводы об
относительных достоинствах и недостатках биометрических систем и
методов. Чем ниже уровень EER, тем лучше система.
Одним из наиболее важных факторов успеха биометрической
системы является ее одобрение пользователями. Оно же зависит еще от
нескольких факторов:
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Устройство не должно вызывать у пользователя чувство
дискомфорта.

Устройство должно быть простым в использовании.

Биометрическое устройство должно функционировать четко
и без сбоев.
Еще одним параметром при выборе биометрической системы
является ее пропускная способность.
Преимущества биометрии перед традиционными системами
безопасности:
1.
Простые пароли, такие как «1234», можно взломать методом
перебора.
2.
Сложные пароли трудно запомнить.
3.
Многие используют один и тот же пароль для разных систем.
4.
Если кто-то забудет пароль, то, после предоставления
дополнительных сведений о себе, его можно будет сбросить.
Чтобы повысить стойкость паролей к взлому и облегчить жизнь
пользователям, многие провайдеры прибегают к технологии
биометрической идентификации для организации доступа к своим
системам. Благодаря этому пользователям не нужно запоминать и
придумывать пароли. Для идентификации применяются отпечатки
пальцев, распознавание лица, радужной оболочки глаза, голоса (рис.1).
Принцип работы биометрической идентификации:
1.
Биометрическую информацию собирают с помощью
датчиков, которые подключены к компьютеру через порт ввода-вывода.
2.
Формат скорость поступления данных контролирует драйвер
устройства. Он обрабатывает данные и проводит к виду, который
соответствует требованиям операционной системы. Потом данные
отправляются приложению биометрической верификации.
3.
Как только приложение получает исходные данные, оно
начинает выполнять их начальную обработку, извлекая биометрические
шаблоны.
4.
Эти шаблоны отправляют системе распознавания, которая
сравнивает их с теми, которые есть в базе данных.
5.
Как только обнаружено совпадение, система отправляет
главному приложению сообщение об этом. Далее следует уведомление
пользователя об успешном входе в систему, и он получает доступ к
работе с закрытыми ресурсами.
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Приложение
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Рис. 1. Взаимодействие датчиков

Методы биометрической идентификации и аутентификации
Сегодня
существует
много
методов
биометрической
аутентификации. Они делятся на два вида: стохастические и
динамические методы. Первые основаны на физиологических
характеристиках, которые уникальны для каждого человека и не
меняются на протяжении всей жизни. Они не могут быть утеряны.
Вторые же основаны на характеристиках обычного поведения того или
иного человека. Они менее распространены, в отличие от статистических
методов, и почти не используются.
Статистические методы:

Отпечаток пальца. Метод основан на распознавании
уникальности папиллярных узоров на пальце человека. Сканирующее
устройство считывает отпечаток и передает системе, которая его
оцифровывает и сравнивает с шаблонами в базе данных.

Геометрия лица. Метод сканирования, при котором
выделяются контуры бровей, губ, глаз, носа и некоторых элементов
лица. Вычисляются расстояния между этими элементами, и стоится
трехмерная модель лица. Нужно не менее 12 определенных элементов,
характерных для каждого человека, чтобы создать уникальный шаблон.

Термограмма
лица.
Основывается
на
уникальном
распределении температурных полей на лице. Считывание производится
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с помощью инфракрасных камер. Метод не получил широкого
распространения из-за невысокого качества системы.

Сетчатка глаза. Метод основан на сканировании и
распознавании уникального рисунка кровеносных сосудов глазного дна.
Для этого используется излучение низкой интенсивности. Излучение
через зрачок направляется к кровеносным сосудам, находящимся на
задней стенке глаза. Из полученного сигнала выделяются точки,
информация о которых хранится в шаблонах базы данных.

Радужная оболочка глаза. Основан на определении
человеческой уникальности особенностей оболочки. Технология
разработана для минимального сканирования сетчатки глаза, поскольку
используются инфракрасные лучи и яркий свет, которые плохо влияют
на глаза.

Геометрия руки или форма кисти. В этом методе
используются несколько характеристик. Сканируются: тыльная сторона
руки, толщина, длина, изгибы пальцев, структура костей и суставов.
Динамические:

Голос. Метод достаточно простой в применении.
Используется всего лишь аудиокарта и микрофон. Для такой системы
используется множество способов построения шаблонов. Очень
распространена в бизнес-центрах.

Подчерк. Основывается на специфическом движении руки во
время росписи, например, подписания документов. Для шаблонов
системы используются специальные ручки, восприимчивые к давлению.
Биометрия вызывает высокий интерес во всем мире не только
среди производителей систем контроля управления доступом (СКУД), но
и среди заказчиков и конечных пользователей. Сегодня идентификация
пользователя по биометрическим признаками считается довольно
дорогим сектором рынка. Поступательное развитие технологий
обеспечивает постепенное снижение себестоимости товара, делая их его
доступным как для корпоративных клиентов, так и для частных лиц.
Методы
биометрической
идентификации
различны
и
предоставляют пользователям широкий выбор систем с различными
свойствами и характеристиками. Но, даже опираясь на проверенные
решения, рынок не стоит на месте, а предлагает новые перспективные
разработки.
Наиболее интересные разработки:

Метод аутентификации по характеристикам уха. Имеет
высокую точность и скорость распознавания. Эффективен для защиты
телефонных звонков, голосовых сообщений, беспроводной радиосвязи и
другой звуковой информации. Компания, разработавшая новинку,
планирует к 2018 году выпустить ее на широкий рынок.
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Аутентификация по рисунку вен. Простота реализации
отпечатка пальцев в оптических сканерах, в качестве дополнительной
меры безопасности, и возможность бесконтактного считывания при
использовании в качестве основной технологии делают метод
идентификации по рисунку вен одним из основных драйверов
биометрии.
Обеспечение безопасности всегда являлось ключевым моментом в
формировании внешней политики любого государства. К современным
технологиям, применяемым государствами во внешней политике, можно
отнести биометрию.
Началом использования биометрических технологий во внешней
политике стали события 11 сентября 2001 года в США, после которых
Совет безопасности ООН принял резолюцию, которая обязала
государства усилить меры безопасности по предупреждению подделки и
незаконного использования документов, удостоверяющих личность.
Поэтому были введены документы нового образца – биометрические
паспорта, в которые встроены микрочипы с данными о личности
владельца, включая биометрические данные.
В 2002 году представители 188 стран, в том числе и Россия,
подписали Конвенцию о безопасности в гражданской авиации, которая
признала основной технологией идентификации для въездных виз и
загранпаспортов следующего поколения биометрию лица.
Необходимость внедрения новых биометрических документов в
Российской Федерации отражена в Указе Президента России В.В.
Путина от 13 сентября 2004 года «О неотложных мерах по повышению
эффективности борьбы с терроризмом».
18 сентября 2004 года Президент России подписал Распоряжение
об образовании Межведомственной рабочей группы по подготовке
введения в Российской Федерации документов нового поколения.
Введение биометрии отпечатка пальцев в России позволит
эффективнее бороться с незаконной миграцией, повысит качество
работы силовых ведомств, в том числе в целях пресечения и
недопущения въезда на территорию Российской Федерации лиц,
подозреваемых в террористической деятельности.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ
Возможности, которые открылись с появлением первых
компьютеров, позволили по-новому хранить информацию. Практически
сразу же были приняты попытки не просто сделать на компьютере карту,
а связать с каждым её объектом описание, находящееся в базе данных.
Так появилась сама концепция геоинформационной системы (ГИС).
Постановка задачи.
Задачи, решаемые ГИС на современном этапе, как правило,
заключаются
в
предоставлении
информационно-справочных,
инвентаризационных и кадастровых услуг. При этом задачи выбора
нахождения оптимальных местоположений объектов отодвигаются на
второй план или совсем не рассматриваются при создании программного
обеспечения ГИС. Такие задачи возникают в различных предметных
областях и имеют следующую интерпретацию:
Найти положение точки на земной поверхности (пространство
поиска решений), удовлетворяющую следующим условиям (рис.1):
1.
Точка должна находиться на минимальном расстоянии от
точек А, B, С и принадлежать одной из них;
2.
Точка должна находиться на максимальном расстоянии от
точки D;

Рис. 1. Графическая интерпретация задачи
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Генетический алгоритм
Для решения подобных задач предполагается использовать
генетический алгоритм (ГА). Методологическая основа, которого
базируется на теории эволюционного процесса, в котором набор
действий повторяется итеративно и продолжается несколько жизненных
циклов (поколений), пока не будет выполнен критерий останова
алгоритма (рис. 2).

Рис. 2. Эволюционный цикл
Критерием останова может служить заданное количество
поколений, исчерпание времени, отпущенного на эволюцию; схождение
популяции, когда все строки популяции почти одинаковы и находятся в
области некоторого экстремума. Математически доказана высокая
эффективность отыскания глобального оптимума ГА с двоичным
кодированием (binary coded). Однако binary coded хромосом влечет за
собой определенные трудности при поиске в непрерывных
пространствах большой размерности, и когда требуется высокая
точность найденного решения.
Для преодоления таких количественных проблем предлагается
использовать вещественное представление признаков в хромосоме. В
этом случае гены (признаки) напрямую представляются в виде
вещественных чисел, т.е. генотип объекта становится идентичным его
фенотипу. Тогда точность искомого решения потенциально ограничена
не количеством битовых разрядов для кодирования, а только точностью
представления вещественных чисел на ЭВМ, на котором реализуется
real-coded алгоритм. Таким образом, ГА с real-coded дает возможность
[1]:

поиска решений в больших пространствах;

способность к локальной настройке решений;

удобность, поскольку близко к постановке большинства
прикладных задач.
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Кроме того, отсутствие операций кодирования/декодирования,
которые необходимы в ГА с binary-coded, повышает скорость работы
алгоритма. Поэтому авторы в своей работе (программе) используют ГА с
binary-coded.
При решении практических задач с использованием ГА,
необходимо выполнить следующие четыре предварительных этапа [1]:

выбрать способ представления решения;

разработать операторы эволюционных изменений;

определить законы выживания решения;

создать начальную популяцию.
На первом этапе определяется потенциальное решение проблемы,
которое оценивается путем вычисления значения fitness-функции.
Следует отметить, что в общем случае целевая функция и fitnessфункция могут различаться. Целевая функция предназначена для оценки
характеристик особи относительно конечной цели, а fitness-функция –
для отбора решений и дальнейшей репродукции, здесь важны
характеристики качества одной особи относительно других особей. В ГА
fitness –функция реализуется по-разному: в виде математической
функции, программы моделирования, нейронной сети, или экспертной
оценки.
Соответственно fitness –функция уже задана на географической
карте базовыми точками (рис. 1). Тогда работа ГА для выбранной задачи
сводится к нахождению удовлетворительного решения в базовых точках,
принадлежащих оптимальному фронту (заштрихованная область на
рис.1). При этом целевая функция определена качеством меры выбора и
выступает как расстояние межу центрами виртуальных x и базовых
решений z, которое вычисляется согласно формуле 1:
𝑑𝑥 𝑧 = √(x1 − zi1 )2 + (x2 − zi2 )2
(1)
Для того чтобы оценить эффективность различных базовых точек
необходимо каждой мере качества 𝑑𝑥𝑧 придать взвешенное решение 𝑤.
Вес решения 𝑤 определяется экспертами на множестве целых чисел. При
этих условиях целевая функция определяется зависимостью 2.
𝑁

𝑓(𝑥) = ∑

𝑖=1

𝑤i √(x1 − zi1 )2 + (x2 − zi2 )2 , где

(2)

𝑁 – количество базовых решений;

Таким образом, реализованный ГА на языке программирования
С++ дает глобальную область допустимых решений, которая
представлена на рисунке 3.
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Рис. 3. Глобальная область допустимых решений
Однако если применять только ГА, то решение попадает в область
глобального оптимума. В данном случае проявляется один из
недостатков ГА – не гарантирует того, что найденное решение будет
единственно-оптимальным.
Гибридные генетические алгоритмы
Для решения многоэкстремальных задач используются так
называемые гибридные генетические алгоритмы (ГГА). Их суть
заключается в совместной работе ГА и некоторого классического метода
оптимизации. Для обеспечения высокой скорости и точности сходимости
вблизи точки экстремума авторы используют градиентный метод
наискорейшего спуска.
Выбранный метод основан на итерационном процессе одномерной
минимизации, который подразумевает использование производных
функции (антиградиент) с целью ускорения процесса продвижения к
точке минимума.
С математической точки зрения одномерное сечение целевой
функции будет обозначено зависимостью 3.
𝜑(𝑡) = 𝑓( Xk − 𝜆𝑘 𝑓( Xk ), где
спуска.

(3)

𝜆𝑘 > 0 – величина шага, выбирается из условия минимума функции в направлении

(4)
Xk  − 𝜆𝑘 𝑓( Xk ) = 𝑚𝑖𝑛 Xk − 𝜆𝑓( Xk )
Условие 4 означает, что движение вдоль антиградиента происходит
до тех пор, пока значение функции убывает.
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Таким образом, алгоритм метода наискорейшего спуска состоит в
следующем [2]:
 ГА задаются координаты начальной точки.
 В точке Xk , 𝑘 = 0, 1, 2, … , 𝑛 – вычисляется значение
антиградиента (−𝑓( Xk )).
 Определяется величина шага 𝜆𝑘 , путем одномерной
минимизации по 𝜆 функции.
 Определяются координаты точки

Xk  + 1 = Xk − 𝜆𝑘 𝑓( Xk ).
𝜆𝑘+1

 Проверяются условия останова итерационного процесса
= 𝜆𝑘 . Если они выполняются, то вычисления прекращаются.

Следовательно, спуск происходит по нормали к линии уровня,
траектория спуска носит зигзагообразный характер и градиенты в любых
двух последовательных точках ортогональны. Геометрическая
интерпретация метода наискорейшего спуска представлена на рисунке 4.
Алгоритм метода наискорейшего спуска задает правила выживания
решений на основе топологических свойств целевой функции ГА, тем
самым реализуется третий предварительный этап. При этом четвертый
этап заранее реализован.

Рис. 4. Геометрическая интерпретация метода наискорейшего спуска
Комбинируя различные виды знаний в интересах взаимной
компенсации недостатков и объединения преимуществ ГА и метода
наискорейшего спуска реализуется синергетическая структура, которая
разрабатывалась на основе функционального плана ситуационнодеятельностного подхода (рис.5).
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Рис. 5. Синергетическая структура
Реализация
данной
модели
представляет
собой
план
функциональной структуры [3], в котором реализуется пересечение по
выходному состоянию и имеет место обратная связь. При этом
необходимо учитывать, что при каждом последующем решении
обновляются центры экстремумов и веса в целевой функции, а также
критерии выбора (количественные и качественные характеристики).
Логично предположить, что для эффективного решения задач
гибридизации, необходимо использовать витрину знаний, которая
позволит решить проблемы, связанные с накоплением и использованием
знаний, их пополнением, выводом новых знаний, на основе имеющихся в
системе, повышением эффективности моделирования.
Таким образом, разрабатаная модель позволяет решать сложные
топологические задачи с высокой степенью точности и адекватности
объектам реального мира.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
НА ОСНОВЕ АУКЦИОНОВ, КОНКУРСОВ И ДРУГИХ ВИДОВ
ЗАКУПОК, ОБЪЯВЛЕННЫХ И ПРОВЕДЕННЫХ В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК HTTP://ZAKUPKI.GOV.RU
Аннотация
В данной работе были рассмотрены основные шаги по накоплению
данных и формированию количественных показателей. Были
проанализированные и использованы на примере решения конкретной
задачи следующие методы:

Выделение текстового контента с искомого сайта;

Обработка и анализ текста.
Также в ходе данной работы были рассмотрены инструментальные
средства для поиска и анализа информации Поисковый краулер и IBM
Watson Content Analytics и решена конкретная задача: определении
рыночной стоимости программного продукта.
Во время выполнения итераций при решении задачи была поставлена
и достигнута дополнительная цель: определение названия программного
продукта.
Ключевые
слова:
неструктурированная
информация,
программный продукт,
Решаемая задача
Определение стоимости программного продукта (далее - ПП) на
основе аукционов, конкурсов и других видов закупок, объявленных и
проведенных в системе государственных закупок http://zakupki.gov.ru в
соответствии с ФЗ 44 и ФЗ 223.
Цели задачи:

Определение рыночной стоимости ПП.
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В рамках решения задачи была поставлена и достигнута
новая цель: Определение названия ПП.
Начальное название ПП:
«Анализ эффективности и прогноз развития сельского хозяйства»
Итоговое название ПП:
Информационная система «Прогноз развития и анализ
производственной эффективности АПК региона»
Результат:
Цели были достигнуты. Были определены конкретный диапазон
стоимости ПП: 1,5 – 2 млн. рублей и итоговое название.
Используемые программные средства.
Для выполнения задачи использовались следующие программные
средства:
Поисковый краулер - программа предназначена для применения в
области обработки данных из сети Интернет.
IBM Watson Content Analytics – предназначена для обработки
разнородной информации и помогает объединять, анализировать и
визуализировать огромное количество информации для раскрытия
различных закономерностей и взаимосвязей.
Решение задачи.
Общая схема процесса сбора неструктурированной информации на
выбранных инструментальных средствах и формирования
количественных показателей представлена на рис. 1
Первоначальная задача заключалась в определении рыночной
стоимости ПП. Во время выполнения итераций при решении задачи была
поставлена и достигнута новая цель: определение названия ПП. В
результате используемый метод был усовершенствован и его
применение расширено. Сравнение результатов начальной и
завершающей итераций см. в табл. 1.

124

Рис. 1. Общая схема выполнения итераций
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Таблица 1.
Сравнение результатов начальной и завершающей итераций
Итерация

Ключевые Слова Диапазон
Название ПП
цен, руб.
Анализ, прогноз, 530 000 – 3 Программный
Начальная
устойчивость,
301 889
продукт «Анализ
итерация
производственная, (разница
эффективности и
информатизация, между
прогноз развития
программный
верхним
и сельского
продукт
нижним
хозяйства»
порогом:
2
771 889)
1 500 000 – 2 Информационная
Завершающая Прогноз,
устойчивость,
030 000
система «Прогноз
итерация
производственная, (разница
развития и анализ
информационная между
производственной
система, анализ верхним
и эффективности
эффективности
нижним
АПК региона»
производства
порогом: 530
000)
Таким образом, при проведении последовательных итераций были
достигнуты следующие результаты:
 посредством
подбора
«более
дорогих»
словосочетаний
минимальный порог стоимости увеличен в три раза с 530 000 до 1 500
000 руб.;
 сужен диапазон стоимости, т.е. разница между верхним и нижним
порогом стоимости ПП уменьшена с 2 771 889 до 530 000 руб.;
 определено оптимальное название ПП.
Выводы
В процессе данной работы:

были апробированы основные шаги по накоплению
неструктурированной информации;

на практической задаче были изучены инструментальные
средства Поисковый краулер и IBM Watson Content Analytics;

разработана методика определения стоимости ПП на основе
аукционов, конкурсов и других видов закупок, объявленных или
проведенных на http://zakupki.gov.ru;

в процессе решения задачи используемый метод был
усовершенствован и его применение расширено (поставлена и
достигнута новая цель: определение названия ПП).
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ АГЕНТЫ И ПЛАТФОРМЫ
В компьютерной науке под термином «интеллектуальный агент»
понимается — это программа, самостоятельно выполняющая задание,
указанное пользователем компьютера, в течение длительных
промежутков времени. Интеллектуальные агенты используются для
содействия оператору или сбора информации.
Всех агентов делятся на несколько групп, по типу обработки
воспринимаемой информации:

агенты с простым поведением

агенты с поведением, основанным на модели

целенаправленные агенты

практичные агенты

обучающиеся агенты

Рисунок 5 - интеллектуальный агент
Далее мы подробно разберем каждую из пяти групп
1. Агенты с простым поведением
Данные агенты действуют только на основе собственных знаний.
Их функционирование основано на алгоритме (Условие) – (Действие):
IF (условие) THEN действие
Такая функция может быть успешной, только если окружающая
среда полностью поддается наблюдению. Некоторые агенты также могут
иметь информацию о их текущем состоянии, что позволяет им не
обращать внимания на условия, предпосылки которых уже выполнены.
2. Агенты с поведением, основанным на модели
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Агенты с поведением, основанным на модели, могут оперировать
со средой, лишь частично поддающейся наблюдению. В теле агента
имеется информация о той части, что находится за границами обзора.
Агенту необходимо иметь представление об окружающем мире, чтобы
знать, как он устроен
3. Целенаправленные агенты
Целенаправленные агенты во многом схожи со предыдущим
типом. Но они могут хранить информацию которые предпочтительнее
для них в конкретной ситуации. Это дает агенту множество выбора
путей, т.е. те, что приведут к нужной цели.
4. Практичные агенты
Целенаправленные агенты различают только состояния, когда цель
достигнута, и когда не достигнута. Практичные агенты, помимо этого,
способны различать, насколько желанно для них текущее состояние.
Такая оценка может быть получена с помощью «функции полезности»,
которая проецирует множество состояний на множество мер полезности
состояний.

Рисунок 6Агент с поведением, основанным на модели
5. Обучающиеся агенты
Система имеет способность к обучению и приспосабливанию к
изменяющимся обстоятельствам.
Агенты имеют следующие возможности:

обучаться и развиваться в процессе взаимодействия с
окружающей средой;

приспосабливаться в режиме реального времени;

быстро обучаться на основе большого объема данных;

пошагово приспосабливать новые способы решения проблем;
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обладать базой примеров с возможностью ее пополнения;

иметь параметры для моделирования быстрой и долгой
памяти, возраста и т. д.;

анализировать себя в терминах поведения, ошибки и успеха.
 Автономность
Если агент способен действовать без прямого управления человека,
то он считается автономным.
 Адаптивность
Если агент меняет своё поведение на основании опыта, то он
считается адаптивным.
 Коммуникативность

Рисунок 7 - обучающиеся агенты
Таблица 1.
Свойства агентов
Свойство
Определение
Автономный
Может
действовать
независимо
от
пользователя
Адаптивный
Способен к обучению во время работы
Коммуникативный
Способен к коммуникации с пользователем
или другим агентом
Способный
к Работает с другими агентами для достижения
сотрудничеству
цели
Персонифицированный Ведёт себя естественно
Мобильный
Может перемещаться по окружающей среде
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Если агент может общаться с другими агентами для решения
каких-либо задач, то он считается способным к сотрудничеству.
 Способность к персонализации
В зависимости от получаемой информации, агент может
изменяться.
 Мобильность
 Иерархия агентов
Для определения своих задач или идентификации начальной
информации, агент должен уметь обращаться с пользователем.

Способность к сотрудничеству

Рисунок 8 - иерархия агентов
Интеллектуальные платформы
Далее будут рассмотрены интеллектуальные платформы:

Jade
Область применения: мобильные сети, web, промышленное
применение (планирование и логистика), исследования технологии
агентов.
Технологии: Java SE, Java ME (вплоть до моб. телефонов),
поддерживает стандарты FIPA.
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Расширяемость: поддерживает плагины на всех уровнях,
существует большое количество готовых плагинов.
Интеграция: Java EE (JMS, Web...), CORBA, XML.
Документация: хорошая, выпущена книга.

Coguaar
Область применения: мобильные сети, web, промышленное
применение, военное применение, огромные распределенные системы.
Технологии: Java SE, Java ME
Сообщество разработчиков: одна из древнейших платформ
(проект начат в 1996 при участии DARPA).
Расширяемость: поддерживает плагины на всех уровнях,
существует большое количество готовых плагинов.
Интеграция: Java EE (JMS, Web...), CORBA, XML.
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РЕАЛИЗАЦИЯ БЛОЧНОГО ШИФРА НАЦИОНАЛЬНОГО
СТАНДАРТА РФ ГОСТ Р 34.12–2015 НА ПЛИС
Программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС) могут
применяться
в
различных
вариантах
реализации
систем
криптографической защиты информации. Такие интегральные схемы
можно использовать как аппаратные средства ускорения работы
реализуемых алгоритмов шифрования. В этой сфере наиболее
распространены ПЛИС типа FPGA (программируемые пользователем
вентильные матрицы). В данной работе исследуется реализация блочного
шифра ГОСТ Р 34.12–2015 на FPGA и графическом процессоре.
Описание алгоритма ГОСТ Р 34.12–2015
Режим простой замены
Шифр ГОСТ Р 34.12–2015 основан на преобразовании, которое
состоит из нескольких одинаковых раундов шифрования, где в каждом
раунде последовательно осуществляются линейные и нелинейные
преобразования, а также сложение с раундовым ключом. Длина входного
блока раунда – 128 бит, длина мастер-ключа, из которого
вырабатываются раундовые – 256 бит. Схематично работа шифра
представлена на рисунке 1.
Каждый раунд состоит из трех операций: преобразование в
подстановочном блоке (блок S), линейное преобразование (блок L) и
сложение с соответствующим раундовым ключом (блок X). На рисунке 1
представлено шифрование одного блока открытого текста в режиме
простой замены.
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Рисунок 1. Шифрование открытого текста в режиме простой
замены.
В соответствии со стандартом ГОСТ Р 34.13–2015, шифрование
открытого текста в режиме гаммирования с обратной связью по
шифртексту сводится к покомпонентному по битовому сложению
открытого текста с гаммой шифра. Гамма вырабатывается блоками
длины 128 бит. При вычислении очередного блока гаммы выполняется
зашифрование 128 разрядов регистра сдвига базовым алгоритмом
блочного шифрования (режим простой замены). В качестве исходного
заполнения регистра сдвига используется синхропосылка, которая
является входным параметром алгоритма шифрования. Затем заполнение
регистра сдвигается на 128 разрядов в сторону разрядов с большими
номерами, при этом в разряды с меньшими номерами записывается
полученный
блок
шифртекста,
являющийся
результатом
покомпонентного сложения гаммы шифра и блока открытого текста.
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Зашифрование в режиме гаммирования с обратной
шифртексту проиллюстрировано на рисунке 2.

связью по

Рисунок 2. Зашифрование в режиме гаммирования с обратной
связью по шифртексту.
На данной рисунке IV - синхропосылка, P1, P2…Pq - ключ
шифрования, C1, C2…Cq – блоки шифртекста.
Реализации алгоритма шифрования ГОСТ Р 34.13–2015 была
выполнена на отладочной плате Altera Cyclone IV E. Данная ПЛИС
позиционируется как многофункциональная. Она содержит 6272
логических элемента, 270 Кбит встроенной памяти, 15 мультиплексоров
18x18. На этой отладочной плате находится генератор тактовой частоты
50Мгц и дополнительно 256Мбит оперативной памяти (Рисунок 3).
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Рисунок 3. Отладочная плата на базе Altera Cyclone IV E.
Для увеличения скорости шифрование происходило в несколько
независимых потоков, а также использовалась MDS-матрица[4], которая
записывалась в оперативную память при инициализации (включении
устройства). Алгоритм шифрования, алгоритм развертки ключа,
интерфейс взаимодействия с компьютером были реализованы в виде
отдельных модулей и, соответственно, работали параллельно.
Дополнительная оперативная память использовалась в качестве буфера
ввода-вывода.
В результате проведенной серии экспериментов максимальная
возможная скорость шифрования была равна 432Мб/с. Для сравнения, в
работе [4] исследовалась аналогичная реализация шифра ГОСТ Р 34.122015 на графической карте. Максимальная скорость на графической
карте (GTX Titan) составила 5518 Мб/с.
Проведено исследование по возможности использования данного
решения в качестве генератора случайных чисел по следующему
алгоритму:
Задаются вектор инициализации, ключ шифрования и открытый
текст (с помощью внешнего источника энтропии).
Формируется 128+32+32 байт шифртекста согласно ГОСТ Р 34.13–
2015 в режиме гаммирования с обратной связью по шифротексту.
Полученный результат назовём «шифртекстом».
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Первые 128 байт ранее сформированного «шифртекста» заменяют
открытый текст в п.1.
Следующие после 128 32 байт «гаммы» складываются по модулю 2
со значением «синхропосылки» и заменяют старое значение
«синхропосылки».
Следующие, после 128+32, 32 байта «гаммы» заменяют старое
значение «ключа шифрования».
Переход к шагу 2 для генерации следующего блока «шифртекста».
В нашей модели предполагается, что данный алгоритм работает
непрерывно и по очередному запросу выдает 128 байт текущего
«шифртекста». При тестировании вырабатываемых последовательностей
на случайность и равновероятность с помощью пакета статистических
тестов NIST показал соответствие случайности и равновероятности.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ РАБОТ ПРОЕКТА
Время - один из трех параметров, по которым можно
конкурировать. Другие два – деньги и качество. Но в XXI веке качество
должно быть высоким по определению, а конкуренция по цене приводит
к ценовым войнам, превращающим рынок в выжженную пустыню.
Остается конкуренция по параметру времени.
136

Современные условия ведения бизнеса ставят высокие требования
к скорости появления новых продуктов на рынке. Так как спектр
предоставляемых сейчас товаров и услуг невероятно широк, а
конкуренция в существующих сферах непрестанно растет, именно
скорость появления продукта на рынке является одним из главных
факторов успеха компании. Сегодня, в век, когда информация играет
ключевую роль и за обладание тем или иным ноу-хау устраиваются
настоящие войны, перед руководством предприятий остро стоит вопрос
быстрого принятия решений и максимально скорой их реализации. Для
компаний крайне важно быть первыми в новой сфере (незанятой нише)
или выпустить продукт с ключевым преимуществом раньше
конкурентов. Другим фактором, влияющим на скорость выпуска
продуктов, является изменчивость окружающего нас мира, политической
и экономической обстановки, предпочтений и настроений пользователей.
Такая тенденция к ускорению всех процессов не обошла стороной
и сферу разработки ИТ-решений. В сфере ИТ добавляются
дополнительные факторы влияющие на цикл производства (time to
market), например, зависимость от технологической платформы.
Скорость развития технологий и средств разработки также очень
велика: с изрядной периодичностью появляются новые средства и
технологии разработки, языки, стандарты, операционные системы и
устройства. И всё это многообразие необходимо осваивать и
поддерживать.
Всё больше компаний начинают понимать преимущества работы
по модели непрерывного улучшения, проводя короткие итерации,
постепенно наращивают функционал. Такой подход повышает
удовлетворенность заказчиков, так как он получает быстрый результат, и
снижает риски разработчика, так как ожидания заказчика всегда
находятся под контролем. Для реализации такого подхода используют
принципы Agile-разработки, ориентированной на использование
итеративной разработки, динамического формирование требований и
обеспечение их реализации в результате постоянного взаимодействия
внутри самоорганизующихся рабочих групп, состоящих из специалистов
различного профиля [1].
В основе непрерывного улучшения программного продукта лежат
такие процессы, как управление изменениями и управление релизами.
Рассмотрим определения, которые представлены в ITIL:
Изменение (Change) – добавление, модификация или удаление
чего-либо, способного оказать влияние на ИТ-услуги. Охват должен
включать ВСЕ ИТ-услуги, конфигурационные единицы, процессы,
документацию и т.д.
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Релиз (Release) – одно или более изменений, в ИТ-услуге,
построение, тестирование и развертывание которых выполняется
совместно. Один релиз может включать в себя аппаратное и
программное обеспечение, документацию, процессы и другие
компоненты. [2]
Цель процесса управления релизами является консолидация,
структурирование и оптимизация всех изменений или обновлений, а
также снижение риска при переводе сервиса на новый качественный
уровень.
В общем случае процесс управления релизом состоит из
следующих последовательных этапов:
1.
планирование релиза
2.
построение релиза
3.
выпуск релиза
Для достижения наибольшей эффективности в управлении
релизами необходимо правильно распределить имеющиеся ресурсы и
рассчитать баланс между сроками, которые отведены для внедрения всех
обновлений, и временем, необходимым для подготовки внесения данных
изменений. Иначе говоря, на релиз действуют же ограничения
“железного треугольника” [3], что и на весь проект. Несомненно, система
ограничений определяется совокупностью приоритетов, а приоритеты у
каждого проекта специфичны и могут отличаться.
В данной статье мы сосредоточимся на рассмотрении одной грани
“железного треугольника” - времени. Время является одним из ключевых
факторов, влияющих на эффективность реализации проекта. Для
большинства людей время – это ресурс (правда, ресурс невосполнимый).
Для руководителя проекта время – в первую очередь ограничение, и
только умелая реализация функций управления временем обеспечивает
использование времени как некоего ресурса.
Рассмотрим вопрос определения длительности работ. Оценка
длительности работ – процесс анализа информации о работах проекта и
определения их продолжительности, который может производиться на
основании существующих нормативов. Этот вопрос очень важный, так
как при оценке «снизу-вверх» именно от оценки времени на выполнение
той или иной задачи зависит оценка длительности всего проекта. А сроки
проекта это один из самых приоритетных критериев для заказчика, ведь
все хотят мгновенного результата. Так же это довольно спорный вопрос,
во-первых, потому что все люди воспринимают время по-разному, и не
все могут объективно его оценивать, во-вторых, одна из характеристик
проекта это уникальность, т.е. подразумевается оценка работ, которые
никогда не выполнялись и их сложно оценить. Правильность оценки
длительности работы во многом зависит от точности и полноты
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исходных данных. Какие же методы, средства и подходы используются в
проектном управлении для определения более точной оценки?
Экспертная оценка
Экспертные оценки - оценки длительности выполнения работ,
разрабатываемые экспертами. Эксперты приглашаются в случае
отсутствия полной информации о задаче (никогда не выполняли такое),
т.к. они могут работать в таких условиях, используя свою интуицию,
накопленный опыт, собственные модели. В качестве эксперта могут
выступать, как исполнители задачи или их начальники, так и
приглашенные консультанты. Экспертные оценки, основанные на
исторической информации, могут предоставить информацию об оценке
длительности или о рекомендованной максимальной длительности
операций из предыдущих подобных проектов. Отсутствие возможности
получить экспертные оценки увеличивает неопределенность и риски
проекта. Однако эксперты зачастую не знают всех особенностей проекта
и используемых ресурсов или считают проект типовым, поэтому
экспертная оценка потребует корректировки. Субъективность эксперта –
существенный недостаток этого метода оценки.
Оценка по аналогам
Оценки по аналогам - оценки, использующие фактические
значения длительностей аналогичных работ в предыдущих проектах.
Метод часто используется на ранних фазах для оценки длительности
проекта при недостатке информации о его специфических особенностях.
Метод достаточно прост в использовании, но подразумевает наличие на
проекте базы знаний, содержащий информацию о выполненных ранее
проектах, работах и их длительности, бюджета, размера, веса и
сложности для использования в качестве основы для оценки тех же
параметров или измерений будущего проекта. Оценки по аналогам могут
применяться ко всему проекту или к его частям, а также могут
использоваться вместе с другими методами оценки.
Оценки по аналогам достаточно надежны, если:

работы-аналоги сходны с рассматриваемыми по сути, а не
только по внешним атрибутам (например, названию);

люди, проводящие оценку, обладают необходимым опытом,
понимают, что ни один проект не повторяется один в один.
Результатом является длительность, выраженная либо в рабочих,
либо в календарных периодах. Оценка по аналогам также называется
«Оценка сверху-вниз». Такая оценка часто применяются в начале
проекта, но не являются обязательной для всех проектов.
Параметрическая оценка
Параметрическая оценка использует статистические взаимосвязи
между историческими данными и прочими переменными для численной
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оценки параметров операции, таких как стоимость, бюджет и
длительность. Параметрическая оценка длительности, получается на базе
двух параметров: объема выполняемых работ и производительности
назначенных ресурсов. Таким образом, длительность операций может
быть количественно определена путем умножения количества работ,
которые необходимо выполнить, на количество рабочего времени,
затрачиваемое на производство единицы работы.
Необходимый набор параметров для такой оценки, обычно бывает
у типовых работ и компаний, имеющих базу знаний с информацией о
производительности ресурсов (сотрудников, например) и других
параметрах. Этот метод позволяет оценить время, необходимое для
одного результата; а затем умножить его на количество необходимых
материалов. Но не стоит считать, что если на разработку одной страницы
какого-либо сайта ушла неделя, то на разработку четырех уйдет месяц,
такая оценка будет слишком грубой и не учитывающей сложности
элементов. Данный метод может обеспечивать более высокую степень
точности в зависимости от опыта и данных, лежащих в основе модели.
Параметрические оценки сроков могут применяться ко всему проекту
или к его частям вместе с другими методами оценки.
Оценка по трем точкам
Точность оценок длительности операции может быть улучшена с
помощью рассмотрения неопределенностей оценок и рисков. Если
получить точную детерминированную оценку длительности не удается,
то производится оценка по трем точкам. Данная концепция - PERT
Estimation происходит из Метода оценки и анализа программ (PERT Program (Project) Evaluation and Review Technique). На рисунке 1Рисунок
представлена модель PERT-оценки, наглядно показывающая её суть.

Рисунок 1.Рисунок Модель PERT-оценки
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Для оценки диапазона длительности операции используется три
оценки:

Оптимистичная оценка (О - Optimistic time) – минимальное
время, требуемое на выполнение операции, основанное на анализе
наиболее благоприятного сценария развития операции (ни один риск не
наступил).

Пессимистичная оценка (P - Pessimistic time) – максимальное
время, требуемое на выполнение операции, основанное на анализе
наиболее неблагоприятного сценария развития операции (все риски
наступили).

Наиболее вероятная оценка (M - Most likely time) – оценка
времени, за которое скорее всего фактически будет выполнена операция.
Длительность операции определяется с учетом предварительного
выделения ресурсов, их производительности, реалистичной оценки их
доступности для выполнения данной операции, зависимости от других
участников и задержек.
Анализ PERT позволяет определить ожидаемую (E - Expected time)
длительность операции с помощью вычисления среднего взвешенного
этих трех оценок:

(1)
Оценки длительности, основанные на данном уравнении (или даже
на простом среднем арифметическом этих трех точек), могут дать более
высокую точность, а три точки позволяют прояснить диапазон
неопределенности оценок длительности. По ширине интервала P — O
можно увидеть, насколько сама оценка достоверна, насколько оценщик в
ней уверен. При одинарной оценке вы не знаете, какие именно риски
эксперт учел в своей оценке. Единственная сложность данного метода
состоит в том, что необходимо оценивать и учитывать все риски. Но
согласитесь, что это никогда не бывает лишним.
Методы оценки длительности различных задач могут отличаться
по многим параметрам, в зависимости от типа проекта, методологии
разработки, приоритетов и ресурсов проекта. Важная задача
руководителя – грамотно применять тот или иной уникальный метод
управления (или даже совокупность различных методов), оптимально
подстроенный под каждый конкретный проект. Ниже будут рассмотрены
основные походы, которые, по мнению автора статьи, нужно учитывать
при проведении оценки.
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Декомпозируйте задачи
Для наиболее взвешенной оценки необходимо составить
декомпозицию всех предстоящих работ (Work Breakdown Structure
(WBS), иерархическую структуру работ (ИСР). Например, планируемый
функционал можно разбить на пользовательские действия (User stories),
которые разбить на задачи, которые в свою очередь на подзадачи и т.д. И
так до тех пор, пока каждая задача станет понятной человеку уровня
младший специалист (Junior Developer), и будет иметь четкие критерии,
как проверить ее реализацию. Такую задачу можно легко оценить и
поручить.
Для такой декомпозиции необходимо четко понимать, что от вас
хотят заказчики, и как вы планируете это реализовать. Так же не стоит
забывать включать в оценку не только программирование, но и
аналитику, тестирование и управление. Для проектов с большой долей
неопределённости в этих вопросах, рекомендуется использовать метод
набегающей волны. Это метод, при котором максимально точно
оцениваются длительности работ, которые будут выполняться в
ближайшем будущем, а так же, которые будут выполняться в
отдаленном будущем оцениваются приблизительно. По мере хода
проекта оценка длительности работ будет уточняться.
Принимайте совместные решения
Не стоит недооценивать знания и опыт других участником
проектной команды. Оценка, произведенная в одиночку сторонним
экспертом, будет довольно субъективна. А в случае, оценки только лишь
исполнителем, оценка будет завышена, так как никто не хочет брать на
себя лишние риски. Привлекая команду проекта (либо только её ядро) к
оценке на самых ранних стадиях, можно не только повысить её точность,
но и разделить с командой ответственность за указанные сроки.
Одним из самых известных и эффективных на сегодняшний день
методов коллективной оценки, является техника покер планирования
(Planning Poker, Scrum poker). Этот метод основан на достижении
договоренности и направлен на создание общего понимания проекта и
особенностей его реализации участниками команды.
Для проведения покер планирования необходимы специальные
колоды с пронумерованными картами. Каждому участнику оценки
выдается колода и задается вопрос о длительности той или иной задачи.
Команда может задавать вопросы и вести обсуждение предложений и
рисков. Итог обсуждения записывается менеджером продукта. Затем
каждый выбирает карту, означающую его оценку, и кладет её рубашкой
вверх. Когда все участники сделали свой выбор, все раскрывают свои
карты и происходит обсуждение. Процесс обсуждения продолжается до
тех пор, пока не будет достигнут консенсус. Голос участника, который,
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скорее всего, будет владеть разработкой, имеет больший вес в
«голосовании на основе консенсуса».
Зная состав работ и их примерную длительность, большинство
людей будет лучше мотивированы работой, ведь она запланирована
заранее, а не спонтанна.
Управляйте резервами
Риски и планирование неразрывно связаны, ведь вероятность
наступления того или иного события есть всегда. Риски могут быть как
прогнозируемыми
(статистически
предсказуемыми),
так
и
непрогнозируемыми
(форс-мажоры).
В
оценку
длительности
элементарной задачи не включают резервы на возможные риски или
незапланированные задачи. Хорошей практикой является создание
резерва для этапа или проекта
Резервы времени - дополнительный интервал времени, называемый
резервом или буфером, который может быть добавлен к длительности
работы или к длительности проекта в целом для минимизации рисков
при составлении расписания. Резерв может быть вычислен как
определенный процент от длительности или как фиксированный
интервал времени. В дальнейшем, по ходу получения дополнительных
сведений о работе, он может быть использован, уменьшен или
аннулирован. Допущенный резерв должен быть четко определен и
оговорен в документации по работе.
Задачи, оцененные исполнителем, как уже упоминалось, дадут
завышенную, пессимистичную оценку. Завышение оценок длительности
задачи, как правило, не увеличивает вероятность ее завершения в
отведенный срок, т.к. в большинстве случаев срабатывает, так
называемый, «синдром студента» - ситуация, в которой выполнение
задачи не начато (даже когда прошла прогнозированная ранее дата
начала этого задания), потому что до времени завершения задачи, как
может показаться, еще очень много времени. Получается ситуация, когда
каждый исполнитель предоставил себе резерв, но этим резервом
управляет только он сам.
Применяя же оценку по трем точкам, мы получаем более
вероятную оценку и можем заложить оставшееся время в резерв,
которым можно управлять, распределяя его на те или иные нужды.
Несомненно,
в
ходе
реализации
проекта
необходимо
контролировать его состояние и соблюдение заданных ресурсных
ограничений и производить переоценку в случае необходимости, для
этого существует довольно много методов, диаграмм и средств,
автоматизирующих эти методы. Однако именно первоначальная оценка
играет решающую роль. И чем она точнее, тем меньше стресса
испытывают как исполнители, так и заказчики.
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МЕТОДЫ ВЕРИФИКАЦИИ И ВАЛИДАЦИИ БАНКОВСКИХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В настоящее время банки широко используют различные
информационные системы для автоматизации широкого спектра бизнеспроцессов.
От
функционирования
БИС
напрямую
зависит
эффективность деятельности банка, что создаёт высокие требования к их
качеству: производительности, надёжности, отказоустойчивости, а также
способности к восстановлению в случае сбоев и так далее. К прочему
необходимо добавить, что в БИС хранятся и обрабатываются
персональные данные клиентов, поэтому верификация и валидация оных
требованиям информационной безопасности является критически
важным аспектом. В данной работе рассмотрены различные методы
тестирования используемых в банковской сфере информационных
систем, позволяющие верифицировать и валидировать их на
соответствие перечисленным выше качественным характеристикам.
Методы нагрузочного тестирования
Тестирование на отказ и восстановление проверяет тестируемый
продукт с точки зрения способности противостоять и успешно
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восстанавливаться после возможных сбоев, возникших в связи с
ошибками программного обеспечения, отказами оборудования или
проблемами связи (например, отказ сети). Целью данного вида
тестирования является проверка систем восстановления (или
дублирующих основной функционал систем), которые, в случае
возникновения сбоев, обеспечат сохранность и целостность данных
тестируемого продукта.
Тестирование на отказ и восстановление имеет огромное значение
для банковских информационных систем, работающих круглые сутки.
Без проведения данного вида тестирования никак нельзя обойтись:
каждая минута простоя или потеря данных в случае отказа
оборудования, может стоить денег, репутации и потери клиентов.
Методика подобного тестирования заключается в симулировании
различных условий сбоя и последующем изучении, и оценке реакции
защитных систем. В процессе подобных проверок выясняется, была ли
достигнута требуемая степень восстановления системы после
возникновения сбоя.
Для наглядности рассмотрим некоторые варианты подобного
тестирования и общие методы их проведения. Объектом тестирования в
большинстве случаев являются весьма вероятные эксплуатационные
проблемы.

Выход из строя смежных ИС

Отключение клиентских компьютеров или серверов от
электропитания

Прерывание обработки данных

Объявление или внесение невозможных или некорректных
элементов.

Отказ носителей данных.
Данные ситуации могут быть воспроизведены, как только
достигнута некоторая точка в разработке, когда все системы
восстановления или дублирования готовы выполнять свои функции.
Технически реализовать тесты можно следующими путями:

Симулировать внезапный выход из строя смежных
информационных систем, используя на их месте «заглушки».

Симулировать потерю связи с сетью, отключив сетевые
устройства или отсоединив кабели от сети.

Симулировать отказ
носителей
путём
отключения
обесточивания внешних носителей данных
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Симулировать ситуацию наличия в системе неверных
данных, используя специальный тестовый набор или базу данных.
При достижении соответствующих условий сбоя и по результатам
работы систем восстановления, можно оценить продукт с точки зрения
тестирования на отказ. Во всех вышеперечисленных случаях, по
завершении процедур восстановления, должно быть достигнуто
определенное требуемое состояние данных продукта:

Потеря или порча данных в допустимых пределах.

Отчет или система отчетов с указанием процессов или
транзакций, которые не были завершены в результате сбоя.
Стоит заметить, что метод тестирования на отказ и восстановление
очень сильно зависит от испытываемого программного продукта.
Разработка тестовых сценариев должна производиться с учетом всех
нюансов тестируемой системы. Принимая во внимание довольно
жёсткие методы воздействия, стоит также оценить целесообразность
проведения данного вида тестирования для конкретного программного
продукта.
Отключение смежных ИС, имитируемых во время проведения
теста «заглушками», на определённый промежуток времени относится к
числу наименее жёстких и простых методов тестирования на отказ и
восстановление. Ввиду подобных качеств, а также развитой ITинфраструктуры современных банков, включающей множество
взаимодействующих между собой информационных систем, данный
метод тестирования стоит рассматривать при валидации надёжности ИС.
Регрессионное тестирование - разновидность тестирования,
направленная на проверку изменений, сделанных в программном
обеспечении или окружающей среде, будь то починка дефекта, слияние
кода, миграция на другую операционную систему, базу данных, веб
сервер или сервер приложения, с целью подтверждения того факта, что
существующая ранее функциональность работает, как и прежде.
Регрессионными могут быть как функциональные, так и
нефункциональные тесты.
Как правило, для регрессионного тестирования используются тест
кейсы, написанные на ранних стадиях разработки и тестирования. Это
дает гарантию того, что изменения в новой версии приложения не
повредили уже существующую функциональность. Рекомендуется
делать автоматизацию регрессионных тестов, для ускорения
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последующего процесса тестирования и обнаружения дефектов на
ранних стадиях разработки программного обеспечения.
Сам по себе термин "Регрессионное тестирование", в зависимости
от контекста использования может иметь разный смысл. Сэм Канер, к
примеру, описал три основных типа регрессионного тестирования:

Регрессия багов - попытка доказать, что исправленная
ошибка на самом деле не исправлена;

Регрессия старых багов - попытка доказать, что недавнее
изменение кода или данных сломало исправление старых ошибок, т.е.
старые баги стали снова воспроизводиться.

Регрессия побочного эффекта - попытка доказать, что
недавнее изменение кода или данных сломало другие части
разрабатываемого приложения
Нагрузочное тестирование - это автоматизированное тестирование,
имитирующее работу определенного количества бизнес пользователей
на каком-либо общем (разделяемом ими) ресурсе.
Задачей тестирования производительности является определение
масштабируемости приложения под нагрузкой, при этом происходит:
1.
измерение времени выполнения выбранных операций при
определенных интенсивностях выполнения этих операций
2.
определение количества пользователей, одновременно
работающих с приложением
3.
определение границ приемлемой производительности при
увеличении нагрузки (при увеличении интенсивности выполнения этих
операций)
4.
исследование производительности на высоких, предельных,
стрессовых нагрузках
Стрессовое тестирование позволяет проверить работоспособность
системы в целом или её отдельного компонента в условиях стресса, а
также оценить способность к регенерации, т.е. к возвращению к
нормальному состоянию после прекращения воздействия стресса.
Стрессом в данном контексте может быть повышение интенсивности
выполнения операций до очень высоких значений или аварийное
изменение конфигурации сервера. Также одной из задач при стрессовом
тестировании может быть оценка деградации производительности.
Таким образом, цели стрессового тестирования могут пересекаться с
целями тестирования производительности.
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Объёмное тестирование является методом получения оценки
производительности при увеличении объемов данных в базе данных
приложения, при этом происходит:

измерение времени выполнения выбранных операций при
определенных интенсивностях выполнения этих операций

может
производиться
определение
количества
пользователей, одновременно работающих с приложением
Тестирования
стабильности
это
метод
проверки
работоспособности приложения при длительном (многочасовом)
тестировании со средним уровнем нагрузки. Время выполнения
операций может играть в данном виде тестирования второстепенную
роль. При этом на первое место выходит отсутствие утечек памяти,
перезапусков серверов под нагрузкой и другие аспекты, влияющие
именно на стабильность работы.
Функциональное тестирование
Функциональное тестирование рассматривает заранее указанное
поведение и основывается на анализе спецификаций функциональности
компонента или системы в целом. Проверка на соответствие заявленным
функциональным требованиям сокращает затраты на устранение ошибок
прикладного программного обеспечения за счет их выявления на ранних
этапах разработки.
Функциональные тесты основываются на функциях, выполняемых
системой, и могут проводиться на всех уровнях тестирования
(компонентном, интеграционном, системном, приемочном). Как правило,
эти функции описываются в требованиях, функциональных
спецификациях или в виде случаев использования системы (use cases).
Тестирование функциональности может проводиться в двух аспектах:

требования

бизнес-процессы
Тестирование
в
перспективе
«требования»
использует
спецификацию функциональных требований к системе как основу для
дизайна тестовых случаев (test-case). В этом случае необходимо сделать
список того, что будет тестироваться, а что нет, установить
приоритетность требований на основе рисков, если это не сделано в
сопутствующей документации, а на основе этого задать приоритетность
тестовых сценариев. Это позволит сфокусироваться и не упустить при
тестировании наиболее важный функционал.
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Тестирование в перспективе «бизнес-процессы» использует знание
этих самых бизнес-процессов, которые описывают сценарии
ежедневного использования системы. В этой перспективе тестовые
сценарии, как правило, основываются на случаях использования
системы.
Современное программное обеспечение банка является сложным
многофункциональным объектом. Его ручная проверка требует
значительных трудовых и временных затрат, поэтому практически
невозможно обойтись без автоматизации тестирования приложений –
процесса проверки программного обеспечения, включающий проведение
таких основных функций и шагов теста, как запуск, инициализация,
выполнение, анализ и выдача результата, автоматически посредством
специализированных
инструментов.
Однако
автоматизация
функционального тестирования также сопряжена с рядом трудностей и
особенностей, которые следует учитывать:

Стабильность
–
одно
из
основных
требований,
предъявляемых к автоматизированным тестам, однако соответствовать
ему очень сложно. При проведении автоматизированных тестов часто
происходят ложные отрицательные срабатывания. Этому вопросу
должно
уделяться
особое
внимание
при
проектировании
автоматизированных тестов, так как это служит основным источником
отказов и неэффективности тестов. Для уменьшения вероятности
возникновения подобной проблемы необходимо выделить время на
поддержку и пересмотр тестов.

Приложения, работающие через браузер, составляют
значительную часть банковского программного обеспечения. Наиболее
часто отдаётся предпочтение автоматизации функционального
тестирования на уровне пользовательского интерфейса. Несмотря на
свою полезность, браузерные тесты тоже страдают от ряда проблем низкой скорости выполнения и нестабильности. Исходя из этого, стоит
задуматься о делении тестов на уровни, тестировать функциональность
приложения напрямую через интеграцию веб-сервисов или на уровне
бэкенда, а тестирование пользовательского интерфейса сводить к
минимальному набору тестов, выполняемому для подтверждения того,
что после сборки нового или исправленного кода устанавливаемое
приложение стартует и выполняет основные функции.

К числу аспектов, требующих особого внимания, также
относится сложность программного кода автоматизированных тестов. В
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зависимости от структуры команды приемочные тесты внедряются либо
разработчиками, либо тестировщиками. Как правило, разработчики
лучше пишут код, а тестировщики более функционально подходят к
вопросу. Автоматизированный тест – сам по себе не продукт, а
инструмент, поэтому функциональность важнее сложности. Если код
тестов почти дорос до размеров кода тестируемой системы, то следует
разбить тесты на категории согласно их типу.

1.
2.
3.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ И
ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В ЦЕЛЯХ
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЛИЯНИЯ
Аннотация
Приводится обзор новых перспективных технологий предоставления доступа в интернет и анализируются возможности их применения
для информационного влияния на абонентов в регионах их использования.
Ключевые слова: беспилотники, аэростаты, спутники, Internet.org,
project Aquila, Facebook, Google, OneWeb, низкоорбитальные спутники
Введение
В условиях информационного общества интернет является основой
прогресса и экономического развития. Сеть объединяет людей,
предприятия, дает новые возможности. Выгода от подключения новых
территорий может быть очень велика — это прибыль, ресурсы и
конкурентные преимущества. Требуется решить проблему подключения
развивающихся стран и отдельных регионов, удаленных от сетевой
инфраструктуры, к Сети при помощи нестандартных технологий. В
настоящее время пользователями Сети могут считаться 3,2 млрд. человек
— 38% населения земного шара. Более 4 млрд. человек не имеют
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возможности подключиться к Интернет. Даже в США около 17%
населения не имеют доступа к Глобальной сети. Больше всего
«неподключенных»
потенциальных
пользователей
в
Африке,
сельхозрегионах Индии и Индонезии, где телекоммуникационные
компании планируют использовать инновационные методы подключения
пользователей к Сети на основе беспроводных технологий с целью
получения выгоды и от подключения новых пользователей, и от
разработки новых технологий. Крупнейшие интернет-компании в
последние годы ведут активные исследования в сфере поиска новых
способов «доставки» интернета до миллиардов людей, которые к нему
еще не подключены. При этом корпорации предлагают использовать не
традиционные кабели, которые долго и дорого прокладывать, но
добираться до пользователей по воздуху.
Подходы к доставке интернет
Солнечные дроны — Project Aquila. В августе 2013 года Facebook с
Samsung, Ericsson, MediaTek, Nokia, Opera и Qualcomm анонсировала
проект Internet.org с целью обеспечить интернетом людей, не имеющих к
нему доступа. Основным направлением деятельности компаний станет
создание алгоритмов сжатия данных, производство дешёвых
смартфонов, стимулирование местных разработчиков и операторов и
перевод сервисов на местные языки. Несмотря на устойчивый рост
количества пользователей сети (около 9% в год), Цукерберг намерен
ускорить этот процесс. По его словам, «Существует множество
препятствий присоединения стран третьего мира к экономике знаний.
Internet.org — это попытка объединить усилия нескольких компаний для
помощи в обеспечении доступом тех, кто на данный момент не имеет
такой возможности». Предполагается использовать беспилотные
летательные аппараты (БПЛА) с солнечными батареями, Рисунок 1.

Рисунок 1 – Прототип беспилотника от Facebook
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Масса аппарата около 0.5 т., время полета около трех месяцев на
высоте 18-27 километров. На данный момент нет правовых норм,
регулирующих использование воздушных судов и передачу сигналов на
высоте 18 км и выше. Это выше зоны полета пассажирских
авиалайнеров, но ниже спутников. С этой высоты БПЛА обеспечивает
связью регион, над которым планирует. Мировой рекорд полета
летательного аппарата на солнечных батареях в данный момент
составляет порядка 2 недель. Основные трудности для БПЛА
начинаются в зимнее время и с наступлением ночи. Вес аккумуляторных
батарей достигает до 50% от веса дрона.
Принадлежащая Facebook, Connectivity Lab объявила о первом
испытании полноразмерной версии дрона Aquila 28 июня 2016 года,
полет продолжался 90 минут, вместо 30 планируемых. Aquila не
использует традиционные шасси, взлетая со специальной «тележки» —
автопилот подрывает пиротехнические заряды, синхронно освобождая
дрон от веревок.
Общая концепция технологии. Наземная станция, используя
лазерную систему наведения, обнаруживает БПЛА. Аппарат, получив
сигнал, уточняет свои координаты, и включает коммуникационное
оборудование. Канал связи обеспечивается лазером, что в десятки раз
быстрее, чем аналоги (в непогоду пропускная способность снижается).
Лазеры обеспечат связь между дронами, образуя в небе
телекоммуникационную сеть с пропускной способностью при
оптимальных условиях до 10 гигабит в секунду. Планируется, что
Facebook, создав технологию, предоставит властям развивающихся стран
и различным агентствам свои наработки, которые помогут им в
организации интернет-инфраструктуры. Примерный принцип работы
показан на рисунках 2,3,4,5.

Рисунок 2 – Связь беспилотника и шлюза
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Рисунок 3 – Связь и передача трафика между спутниками

Рисунок 4 – Раздача беспроводного интернета
Дроны предназначены для регионов со средней плотностью
населения, в условиях его малой плотности планирует использовать
спутники.
Спутники Facebook. Facebook договорился с французским
оператором Eutelsat по обеспечению не подключенных ко всемирной
сети регионов Африки бесплатным интернетом через спутники.
Предполагалось, что запуск проекта состоится во второй половине 2016
года в рамках соцсети Internet.org. Для реализации данного проекта
Eutelsat и Facebook используют спутник AMOS-6 израильской компании
Spacecom. Спутник будет раздавать интернет напрямую на смартфоны
пользователей в регионах Западной, Восточной и Южной Африки —
всего в 14 странах. В сентябре 2016 года запуск спутника потерпел
неудачу. Ракетоноситель Falcon 9 компании SpaceX взорвался на
стартовой площадке. Spacecom оценивала стоимость запуска, страховки
и эксплуатации Amos 6 в течение первого года в 85 млн. долларов. В
целом спутник обошелся компании в порядка 200 млн. долларов.
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Воздушные шары Google. Дронам и спутникам в Google
предпочли воздушные шары в стратосфере, Рисунок 5. Project Loon
включает систему из наземной базовой станции (обслуживается
интернет-провайдером), сетевого оборудования на воздушных шарах и
антенн на домах жителей.

Рисунок 5 – Воздушный шар от Google
Шары 15 м в ширину и 12 м в высоту отправляют на высоту 20 км
— в стратосферу, на срок около трех месяцев, после чего они,
постепенно спуская воздух, приземлятся в нужных точках. Как и в
случае с дронами Facebook, Google объясняет выбор высоты отсутствием
самолетов и нестабильных погодных условий. Зато там есть ветры с
постоянным направлением, которые можно использовать для
перемещения аэростатов. «Project Loon использует программные
алгоритмы, чтобы определить, куда должны направиться шары. После
этого каждый из них поднимается на тот уровень, на котором ветер дует
в нужную сторону», объясняют специалисты Google, Рисунок 6.

Рисунок 6 – Пример движения воздушных шаров
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Технология, позволяющая регулировать высоту шара, проста.
Внутри основного шара с гелием находится шар с воздухом, который
можно наполнить для утяжеления аэростата, и наоборот. Для
передвижения шаров не нужна энергия, но для работы передатчиков,
обеспечивающих связь с наземной станцией, шар оснащен двумя
солнечными батареями для работы днем и зарядки аккумуляторов на
ночь. Конечным пользователям интернет будет доставляться по
беспроводной технологии LTE. От шаров Google мобильники будут
получать интернет со скоростью 5 мегабит в секунду, а при связи с
наземными антеннами, Рисунок 7, (их можно поставить возле дома)
скорость будет достигать 22 мегабит в секунду. Предполагается, что
каждый шар будет покрывать область в 40 километров в диаметре.

Рисунок 7 – Антенна для соединения с шарами Google
Google тестирует шары в южном полушарии — там много районов
с малой плотностью населения, куда дорого прокладывать наземную сеть
и в странах этого региона законодательство в отношении полетов на
требующейся высоте мягче. В ходе экспериментов Google удалось
продлить время полета шаров — для коммерческого проекта ставилась
цель три месяца, один из экспериментальных аэростатов провел в
воздухе 187 дней, Рисунок 8, облетев землю девять раз.
Главная трудность — в просчете воздушных потоков в
стратосфере: Google получает прогноз на 15 дней, но после 5-6 дня
качество прогноза ухудшается. Из-за этого невозможно заранее
рассчитать траектории. Иногда потоки непредсказуемы: во время
демонстрации министру связи Бразилии шар должен был полететь к
деревне, которую планировалось подключить к интернету, а улетел в
обратную сторону. Другой аэростат промахнулся мимо точки посадки и
попал на линию электропередач в штате Вашингтон.
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Рисунок 8 – Статистика продолжительности полетов шаров
Специалистами Google использован искусственный интеллект,
который позволил оптимальным образом удерживать аэростат в воздухе.
Изначально Project Loon предполагал управление воздушными шарами с
помощью алгоритмов, реагирующих на данные вроде высоты,
местоположения, скорости ветра и времени суток. Новые алгоритмы,
применённые в Перу, были построены на машинном обучении.
Искусственный интеллект анализировал данные, полученные за все
прежние полёты. За счёт этой информации удалось создать алгоритм,
который позволил удерживать аэростаты в нужном месте в течение
более продолжительных периодов. Чтобы находиться в необходимом
воздушном пространстве, аэростаты нужно поднимать или опускать в
области с преобладанием различных направлений ветров. Новый метод
на основе гауссовских случайных процессов позволил точнее
предугадывать перемещения воздушных масс. В результате
предоставление интернет-доступа на обширной территории обходится
теперь в меньшее количество запусков воздушных шаров.
Майк Кассиди считает, что Project Loon — это многомиллиардный
бизнес. «Задумайтесь: в мире 4,5 млрд. человек без доступа к интернету;
возьмем 5% — 250 млн. Если они будут платить, скажем, по 5 долларов в
месяц, вы будете зарабатывать миллиарды долларов в месяц, десятки
миллиардов в год», — говорил он журналисту The Verge в марте 2015
года.
В отличии от вышек связи, Рисунок 9, шары движутся и изредка
происходит переподключение пользователя между ними даже если он
156

остается на месте, Рисунок 10. При условии, что область охвата
достаточно большая, Рисунок 11, переподключение происходит
существенно реже.

Рисунок 9 – Переподключение устройства к вышкам связи

Рисунок 10 – Переподключение устройства к шарам

Рисунок 11 – Графический пример взаимосвязи шаров и устройств
По итогу многих тестов в 2016 году в Индонезии, Новой Зеландии,
Индии и Шри-Ланке, были предложены контракты правительств и
мобильных операторов компании Google по доставке интернета.
Спутники OneWeb. Компания основана Грегом Вейлером,
пионером спутниковой связи и недавно получила около $500 млн.
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инвестиций от ряда партнеров, включая Qualcomm, Airbus, Coca-Cola и
Virgin Group (компания Ричарда Брэнсона, которая обеспечит запуск
спутников). «Наша миссия — сделать Интернет доступным для всех,
подключить удаленные регионы к единой сети, и помочь увеличить
стандарты качества жизни в наиболее бедных регионах Земли», —
сообщил Брэнсон. По плану на низкую орбиту Земли должно быть
запущено 648 небольших спутников связи, Рисунок 12.

Рисунок 12 — Примерная иллюстрация проекта сети
Способы выведения на орбиту. В июне 2015 г., в Лондоне
компании Arianspace (Франция) и OneWeb (Великобритания) подписали
контракт с Самарским РКЦ «Прогресс» на запуск космических аппаратов
системы мобильной спутниковой связи OneWeb с использованием 21
ракеты-носителя «Союз-2.1б», с 2017 по 2019 год. Для реализации этих
планов потребуется 21 запуск, из которых не менее 15 будут
осуществлены с Байконура и других российских космодромов. С
помощью ракет будут запускать космические аппараты массой до 150 кг.
В 2016 году, в НПО им. Лавочкина будет начато производство разгонных
блоков «Фрегат», которые будут использоваться для расстановки по
орбитальным позициям космических аппаратов OneWeb. В случае
успеха, контракт предусматривает опцион на не менее чем пять
дополнительных запусков ракет-носителей «Союз» и после 2020 года.
Контракт предусматривает выведение 672 аппаратов спутниковой
группировки на целевую околополярную орбиту высотой 1200
километров, в составе комплексной головной части ракеты-носителя,
массой до 5,5 тонн на один запуск. То есть на каждой ракете-носителе
«Союз 2.1б» будут выводиться по 32 аппарата. Первый пуск для OneWeb
намечен на 2018 год.
Производство спутников. 10 первых искусственных спутников
связи, для демонстрационного запуска, намеченного на конец 2017 года,
будут изготовлены головным предприятием корпорации Airbus Defence
and Space в Тулузе. Остальные будут произведены его совместным
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предприятием с OneWeb во Флориде. Всего планируется построить
около 900 спутников.
В 2015 году Airbus Defence and Space выразил намерение
приобрести для космических аппаратов OneWeb стационарные
плазменные двигатели (СПД), изготовленные калининградским ОКБ
«Факел» и заинтересовался продукцией краснодарского ОАО «Сатурн»,
поставляющего аккумуляторные батареи для космических аппаратов
различного назначения.
Таблица 1.
Планы запусков (данные форума журнала Новости космонавтики)
Даты
Кол-во
запусков запусков

Спутников Самолёт
Разгонный
на 1
/
Космодром
блок
запуск
Носитель

20172019

39

1-3

Boeing
747

аэродром

LauncherOne

2017 год

1

10

СоюзСТБ

Куру

Фрегат-МТ

4

32

СоюзСТБ

Куру

Фрегат-МТ

32-36

Союз-21Б

Байконур

Фрегат-М

32-36

Союз-21Б

Восточный Фрегат-М

2

32

СоюзСТБ

Куру

Фрегат-МТ

4

32-36

Союз-21Б

Байконур

Фрегат-М

4

32-36

Союз-21Б

Восточный Фрегат-М

второе
полу4
годие
2018 года
4

2019 год

Помехи от системы. Спутники OneWeb вращаются вокруг Земли
на высоте 1200 километров, значительно ниже геостационарных
спутников, при этом работают в тех же диапазонах частот. Таким
образом, существует опасность того, что всякий раз, когда один из
спутников OneWeb будет пролетать под геостационарным аппаратом,
будет возникать непреднамеренная помеха приёму сигнала со спутника,
находящегося выше.
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Возможности информационного влияния
В условиях информационной войны очень важно, как
преподнесена информация. Если создать иллюзию, что человек сам
узнает информацию, то он будет намного охотнее в неё верить, нежели,
если она будет навязана. Компании, которые будут поставлять интернет
новыми способами, вполне могут создать эту иллюзию, более того,
например, Google и Facebook не собираются разрешать доступ в
интернет безгранично. Основная идея Google в том, что бесплатный
доступ будет предоставлен только к некоторым ресурсам, а увеличивать
«пакет» ресурсов можно будет за абонентскую плату. У Facebook другая
политика — компания вовсе не собирается предоставлять расширенный
доступ к интернету. Доступ будет только к ресурсам самого Facebook и
сотрудничающих с ним компаний. В результате реализации подобных
подходов в малоразвитых странах появится частичный доступ в
интернет. Новые пользователи, не зная того, что частичный доступ
поставляется с целью информационного влияния на них, начинают
охотно верить всей поступающей из якобы «интернета» информации. И
преимущество в информационной войне переходит к одной из сторон.
Антенны, расположенные на крышах домов, являются точками
доступа, которые можно отключить и оставить объект без интернета и
связи. Если в антенне заложена глушащая аппаратура, которая может
отключить связь в определенном радиусе, это может послужить
тактическим преимуществом для военных операций. Беспилотники,
помимо глушащего оборудования, могут иметь и разведывательную
аппаратуру — камеры, датчики погодных условий, радиации и др. При
внедрении новых технологий можно оставить удаленный доступ к
системе «центр — беспилотник (аэростат, спутник) — антенна». И при
вмешательстве в систему извне проводить требуемые операции
незаметно для обслуживающего персонала
OneWeb и подобные компании вряд ли смогут работать в России:
спутники, раздающие сигнал из космоса, пообещали глушить, а
аэростаты — сбивать. Данные гарантии прозвучали 4 октября во время
«круглого стола» по проблемам телекоммуникационной отрасли в
Аналитическом центре Правительства РФ: «Удастся ли уговорить
американцев предоставлять российским силовикам весь трафик
отечественных абонентов, согласно «пакету Яровой»? Будут ли
иностранные операторы блокировать сайты с запрещённой в России
информацией?». Нет, не удастся. Нет, не будут.
Заключение
Очевидно, что компании, предоставляющие новые способы
доступа в интернете, ищут лишь коммерческий интерес. Это
многомиллиардный бизнес, который будет приносить доход очень
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долгое время. Но не стоит забывать, что в дела таких компаний могут
вмешиваться правительства, военные и спецслужбы тех стран, в которых
эти компании расположены. Для того чтобы получить разрешение на
деятельность, компаниям вполне вероятно придется идти на компромисс
и действовать уже не только в своих интересах, но и в интересах
отдельных стран.
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КОНЦЕПЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ
АВТОМАТИЗАЦИИ И ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА СБОРА
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Аннотация
При проведении социологических исследований возникает ряд
проблем, связанных с получением выборки респондентов, обладающей
оптимальным размером и достоверно отображающей структуру
изучаемой совокупности людей. Данная работа посвящена построению
модели информационной системы, предназначенной для сопровождения
социального исследования на ранних этапах, координации действий
интервьюеров и обеспечения непрерывного контроля качества и
адекватности собираемых данных.
Ключевые слова: выборка, репрезентативность, структура
населения, статистика, интервьюер, контроль качества
Введение
Как и любой другой масштабный исследовательский проект,
проведение социологическое исследование предполагает определенную
последовательность этапов.
На первом этапе формируется программа исследования,
включающая цель исследования, его задачи, план, формулировку
гипотезы на основе актуальности выбранной проблематики,
определяются методы сбора информации, способы ее обработки, сроки
проведения исследования и т.д.
На втором этапе социологического исследования осуществляется
непосредственный сбор первичной информации. При этом могут
применяться различные методы сбора информации — социологический
опрос в форме анкетирования или интервьюирования; контент-анализ
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(записи исследователей, выписки из документов и другие сведения,
полученные из различных источников документального характера);
наблюдение, эксперимент и др.
На третьем этапе производится электронная обработка полученной
информации, собранной в ходе социологического исследования на
основе специальных компьютерных программ.
На четвертом, аналитическом, этапе проводятся анализ
обработанной информации, подготовка научного отчета по итогам
исследования, формулирование выводов и рекомендаций [2].
При этом необходимо отметить, что зачастую самым трудоёмким и
продолжительным процессом оказывается именно сбор первичных
данных. Сам по себе процесс интервьюирования достаточного
количества респондентов достаточно трудозатратен. Так, при подготовке
тысячи анкет, на каждую из которых у интервьюера уходит 30-50 минут
(не считая времени, необходимого для прибытия к месту проведения
опросов, выбора респондентов, получение разрешения на проведение
беседы с конкретным респондентом и т.д.) только процесс
интервьюирования требует 500-830 человеко-часов. Более того, на
практике за счёт указанных причин это число можно смело удваивать.
Представление результатов опросов в электронном виде и их подготовка
к цифровой обработке также требуют определённых временных затрат.
Кроме того, собранные анкеты должны быть проверены на правильность
заполнения и корректность представленных данных, что требует
дополнительного времени, также необходимо проводить обзвоны
интервьюеров, согласившихся предоставить свой номер телефона, с
целью подтверждения самого факта проведения опросов. Однако, все
проведённые работы могут оказаться недостаточными, т.к. после
проверки отдельных анкет и их оцифровки может выясниться, что вся
имеющаяся совокупность анкет, выборка, смещена относительно
реального распределения, которое она должна отображать. В таком
случае приходится либо проводить дополнительный сбор анкет с
желаемыми параметрами, чтобы заменить им часть уже набранного
материала, что вновь повышает трудоёмкость процесса, либо вводить
весовые коэффициенты, что негативно сказывается на структуре
выборки, изменяя её неслучайным образом (что для случайной выборки
нежелательно) [3].
Всё это подводят нас к необходимости разработки и внедрения
инструментария, позволяющего минимизировать трудозатраты на
данном этапе, оптимизировать процесс проверки как отдельных анкет,
так и самой выборки целиком, и динамически отслеживать изменения в
выборке, в реальном времени корректируя задания респондентов при
возникновении смещений. Данная работа посвящена разработке модели
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информационной системы, предназначенной для выполнения такого
рода задач.
Требования к системе
Основной проблемой в проведении социологического исследования
с использованием только традиционных методов является обилие
излишней работы, которое ведёт к повышению трудозатрат и росту
числа возможных ошибок в силу воздействия человеческого фактора.
Интервьюер получает специально подготовленный бланк задания,
выходит на маршрут, проводит интервью и заполняет бланк [3]. После
сбора достаточного количества анкет осуществляется проверка и (по
необходимости) ремонт выборки.
Очевидно, что данную последовательность можно оптимизировать,
используя возможности сети Интернет. Можно добиться существенного
эффекта, развернув приложение, решающее ряд задач:
1. Динамическое обновление маршрутных листов и списков
заданий интервьюеров (позволит сократить затраты времени на
получение таковых в традиционной форме и повысить гибкость
процесса);
2. Замена заполнения бумажных форм электронными;
3. Автоматизация проверки поступающих анкет (за счёт
формальных критериев, заложенных в систему, спектр которых может
быть обширен и превосходит возможности человека-проверяющего);
4. Использование данных системы позиционирования мобильного
устройства, с которого осуществляется доступ к системе (с целью
подтверждения факта присутствия интервьюера на месте проведения
опроса)
5. Оперативное отслеживание состояния выборки по достижении
некоторого существенного количества анкет и внесение изменений в
задания и путевые листы интервьюеров;
Кроме того, желательно, чтобы такого рода система содержала:
1. Формы обратной связи, в т.ч. в виде электронной конференции
авторизованных участников;
2. Категориальный аппарат, методические указания;
3. Поддержка иных языков (как минимум - русского и
английского);
4. Визуальное сопровождение, визуализация достигнутых
результатов и заявленных целей (например, с помощью интерактивных
карт региона) [1].
С целью обеспечения безопасности и эффективной организации
работы, сервис должен позволять разделение пользователей на
различные категории, несущие различные функции и осуществлять
разделение прав доступа различных категорий, гарантируя безопасность
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хранения информации и защиту от несанкционированного доступа. Для
пользователей разных категорий целесообразно разработать отдельные
интерфейсы, отражающие специфику их должностных обязанностей.
Группы пользователей и права доступа
Очевидно, что первой и самой многочисленной группой
пользователей, в такого рода системе, должны стать Интервьюеры.
Главная обязанность пользователя данной группы, как следует из её
названия, проведение опросов на местах. При этом Интервьюер должен
знать своё задание и иметь доступ к тексту опросника и дополнительным
методическим указаниям.
В процессе проведения опроса, Интервьюер заполняет
соответствующие формы, занося в них ответы респондента. Система в
режиме реального времени проверяет внесённые данные на соответствие
предполагаемым (например, находится ли возраст респондента в
правдоподобных границах, выбрано ли то количество ответов, которое
требуется по тексту вопроса, и т.д.). Не менее важна проверка ответов на
внутреннюю непротиворечивость.
Необходимо отметить, что автоматизация проверки вносимых
данных не отменяет необходимости человеческого участия в контроле
качества, т.к. вероятность сбоя программ не может быть исключена
полностью. Также остаётся важной задачей координация действий
интервьюеров и отслеживание их перемещений.
Заключение
Разумеется, организация исследования с использованием подобных
информационных ресурсов существенно отличается от классических
«бумажных вариантов». Можно выделить ряд пунктов, по которым
преимущества такой формы организации очевидны, но есть и такие, в
которых превосходство новой системы неочевидно и требует
дополнительных исследований для оценки.
В качестве преимуществ главным образом можно выделить
следующие:
1. Анкеты собираются сразу в цифровой форме, нет затрат времени
на их оцифровку (порядка 150-200 человеко-часов на 1000 анкет);
2. Снижаются временные затрат на проверку правильности
заполнения анкет (конкретные объёмы требуют оценки);
3. Автоматическую проверку проходит каждая анкета, что
эффективнее выборочной проверки нескольких экземпляров из партии;
4. Использование данных о расположении устройства, с которого
была внесена запись, позволяет проверить факт присутствия
интервьюера на заявленном месте с меньшими трудозатратами, чем
традиционные обзвоны респондентов;
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5. Использование возможностей сети интернет ускоряет выдачу
заданий интервьюерам и их корректировку;
6. Сокращаются временные затраты на доставку анкет, получение
бланков заданий и т.д.
Все эти эффекты нуждаются в дополнительном уточнении, однако
предполагается, что положительный эффект от снижения трудозатрат на
этапе сбора данных при проведении массивных социальных
исследований и улучшении его организации превзойдёт возможные
дополнительные затраты.
Публикация подготовлена в рамках выполнения проекта №
14.Z50.31.0029 от19.03.2014 «Оценка и улучшение социального,
экономического и эмоционального благополучия пожилых людей»)
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РАССЛЕДОВАНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ИНСАЙДЕРСКИХ УТЕЧЕК С ПОМОЩЬЮ DLP
Введение
За последние 20 лет информация поднялась в стоимости в несколько
раз, обогнав практически все наиболее ценные ресурсы человечества.
Каждая компания, группа лиц, организация имеют информацию
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нежелательную к разглашению. Это может быть, как информация о
клиентах, так и тайные разработки, ноу-хау, давние судебные иски,
темное прошлое членов совета директоров, обычные данные клиентов –
одним словом все то, что имеет и вес и в силе навредить компании
напрямую или косвенно. Некоторую информацию можно добыть из
открытых источников, другую, и обычно более ценную, только из недр
фирмы. Таким образом, можно рассматривать два «канала» утечки
информации: внешний и внутренний.
Схема защиты от внешних атак должна строиться следующим
образом:
1) Физический контроль лиц, допускаемых на объект.
2) Антивирусная система со своевременным обновлением.
3) Настроенное VPN для всех филиалов компании.
4) Физические меры контроля доступа злоумышленников к станциям
обеспечения жизнедеятельности компании (серверная, станция
резервного энергоснабжения).
5) Firewall (межсетевой экран).
Так же, в случае, если компания располагает интернет ресурсом, то
должен быть проведен пентест, нагрузочное тестирование, обеспечена
минимальная защита от ddos атак. Своевременное обновление
используемых на сайте ресурсов. Это весьма стандартная и упрощенная
схема подойдет для любой компании, любых размеров, разница будешь
лишь в стоимость программного и аппаратного обеспечения и контроля
за исполнением общепринятых мер.
Портрет злоумышленника для внешних атак выгляди так:
заинтересованное лицо, осведомленное о внутреннем устройстве
компании, целью которого является в первую очередь копирование
(кража коммерческой информации, данных о клиентах) или
блокирование (ddos атака) информации. Так же мошенник может иметь
целью уничтожение или модификацию информации. Достаточно часто
злоумышленник действует не один, а по наводке конкурента или в
группе с соучастниками, имеющими определенные цели и причины
навредить компании.
Внешние злоумышленники наносят примерно в два – три раза
меньший урон, чем внутренние нарушители. Для подтверждения слов
обращаю внимание на статистику компании infowatch за 2016 год. Так
же необходимо обратить внимание на статистику виновников утечек по
версии infowatch за 2016 год (Рис.1).
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Рисунок 1. статистика виновников утечек
Рассмотренный выше внешний нарушитель весьма уступает
внутреннему сотруднику компании, что безусловно ставит основной
целью защиты информации в периметре предприятия.
Под нежелательные действия сотрудников могут попасть как
умышленные действия, так и случайные.
Случайными действиями могут являться ниже перечисленные:
1) Копирование рабочих файлов для работы с ними дома;
2) Действия под влиянием социального инженера;
3) Распространение конфиденциальной информации третьим лицам,
не осознавая, что информация может быть секретной (недоработка
службы безопасности).
Спектр умышленных действий намного шире:
1) Копирование секретной информации;
2) Передача информации по SMTP протоколам;
3) Передача файлов в облако, на съемные носители;
4) Модификация
существующей
информации,
являющейся
собственностью другого сотрудника;
5) Удаление информации;
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6) Преступный сговор с другими сотрудниками, мошеннические
съемы;
7) Намеренное повреждение необходимых для работы ресурсов.
В современном мире принято использовать DLP решения для
решения обоих видов утечек, и умышленных, и неумышленных.
DLP система может отслеживать посещение нежелательных сайтов,
отмечать и информировать о копировании информации из файлов,
съемке экрана, отправки документ на печать, производить съем
голосовых сообщений в skype.
После обнаружения конфиденциальной информации система
назначает уровень угрозы и извещает о событии офицера безопасности,
после чего тот обрабатывает событие согласно обстановке.
В общих чертах система должна отрабатывать качественно, но у нее
есть ряд серьезных недостатков.
Первым серьезным недостатком может являться то, что DLP систему
вполне реально обойти даже, не зная ничего об ее особенностях. Так как
по условиям конфиденциальности нельзя разглашать и заявлять
открытым текстом, как именно можно обхитрить систему, можно лишь
сообщить, что стеганографию, например, система не обнаружит. Для нее
это будет лишь событие с передачей изображения. Так же это будет
выглядеть для офицера безопасности. И подобных уловок, которые на
данный момент нельзя устранить больше по техническим причинам,
великое множество. Нельзя отбрасывать вероятность того, что DLP
система будет установлена не корректно для предприятия и появятся
ошибки первого и второго рода (Не срабатывание на важное событие и
ложное срабатывание). Используя DLP систему нельзя быть точно
уверенным, что конфиденциальная информация не покинет периметра
компании.
Основная часть:
Чаще всего в роли инсайдера, как было сказано выше может
выступать сотрудник, проработавший в компании долгое время и
знающий все ее тонкости, или новый сотрудник (стажер), пришедший
для конкретной цели. Это две группы риска, на которые необходимо
обратить внимание. Первым и очень важным шагом является то, что
само наличие DLP системы не стоит афишировать, так как осознание
того, что за сотрудником ведется слежка, может повлиять на
последующие его действия, сделать их более продуманными и
аккуратными. Но факт наличия системы слежения сильнее повлияет на
сотрудника, проработавшего долго, чем на стажера, так как у первого
цели намного крупнее. При идеальных условиях, когда инсайдерская
информация не находится в свободном распоряжении сотрудника и он не
знает о наличии DLP для расследования инцидента потребуется
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минимум ресурсов. Список сотрудников, использовавших файл на своем
персональном компьютере. Так же можно просмотреть все файлы,
которые покинули периметр здания и их отправителей (печать,
копирование на съемный диск, отправка по почте).
DLP системы можно «разделить на три вида».
У самих DLP систем есть несколько неоспоримых минусов и
недостатков. В первую очередь это факт того, что DLP систему можно
обмануть, зная, как она работает. Многие DLP не сработают на совсем
простые способы изменения информации. DLP система не покажет, что
пользователь использовал стеганографию, что записывал видео своего
рабочего процесса и так далее. С точки зрения надежности куда более
разумно контролировать не процесс передачи информации, а факт того,
что та или иная информация вообще была на рабочей станции и как-либо
обрабатывалась. То есть помечать не сотрудников, а определенные
программы и типы файлов, следить какой документ был открыт и
изменен, скопирован, выделен и обработан. Такие программы
существуют и именуются DLP агентами.
DLP agent устанавливается на каждую рабочую станцию (что требует
покупки лицензии на каждую рабочую станцию) и настраивается из
общей консоли управления. Назначаются допустимые и запрещенные
программы, возможность подключения внешних носителей и других
устройств (компьютеров, мыши, внешних дисководов и так далее). Типы
файлов, с которыми может работать пользователь. Запрет на
использование клавиши print screen (некоторые DLP переняли это
возможность, ранее такую функцию имели только агенты) и буфера
обмена и так далее. Так же происходит классификация всех файлов и
документов в компании. DLP agent, в некотором плане полностью лишен
гибкости, так как файлы, конфиденциальная информация, документы
постоянно меняются и обновляются, поэтому будет требоваться
постоянная доработка и обновление системы. Эта система практически
исключает ошибки первого рода, хотя может порождать огромное
количество ошибок второго рода. В этом случае актуально обратить
внимание на DRM.
DRM (Digital Rights Management), управление цифровыми правами.
Данная технология реализуется путем встраивания механизма
шифрования / дешифрации в стандартные программы для просмотра и
редактирования документов. Для Microsoft это большинство программ,
входящих в Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook; для Adobe – Acrobat
и Acrobat Reader. Клиентская часть при попытке открытия документа
обращается с информацией о документе и открывающем его
пользователе к серверу ключей, который хранит сведения о правах
различных пользователей на доступ к различным документам. Если
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право на доступ есть, отправляется ключ, с помощью которого клиент
незаметно для пользователя расшифровывает документ и дает
возможность выполнить разрешенные операции. То есть если в правах
задано «Только просмотр», то напечатать документ уже не получится.
Как и с агентом, это решение требует работы со всеми
конфиденциальными документами. Так же необходимо чтобы сервера с
ключами были доступны и вне стен компании. Данное решение нужно в
тех случаях, когда есть небольшое количество документов, которые надо
защитить. Документы в едином формате, клиентское программное
обеспечение одной и той же версии установлено у всех сотрудников,
которые с этими документами будут работать (например, высшее
руководство компании). Но для массового применения решение
достаточно тяжелое и неэффективное.
Основываясь на данных плюсах и минусах можно составить
следующий план действий.
1) С помощью DRM все файлы, которые редко подлежат изменениям
и являются архивами необходимо зашифровать и контролировать
доступ. Каждый случай запроса доступа к файлу отслеживать и
записывать.
2) Настроить DLP agent таким образом, что использования сторонних
приложений для шифрования (стеганографии) или онлайн записи
(фрапс) информации было невозможно. Безопаснее действовать, следуя
белому списку. Особенно когда речь идет о бухгалтерах, кадровиках,
директорах, менеджерах и так далее.
3) Обращать внимание на ресурсы, которые посещает пользователь
на рабочем месте с помощью DLP системы. Излишнее внимание
сотрудника к сайтам с вакансиями может так же настораживать, как и
полное отсутствие посторонней интернет деятельности. Так же не стоит
блокировать какие-либо интернет ресурсы, так как у каждого сотрудника
есть мобильный телефон. Лучше знать, куда ходит пользователь и
сколько времени проводит, чем доставлять ему малые неудобство в виде
пользования телефоном.
4) В случае утечки обращать внимание на слишком «шумных»
пользователей, которые генерировали массу событий.
5) Контролировать или запрещать использование teamviewer, skype и
других приложений с возможность демонстрации экрана.
Заключение:
Резюмируя все вышесказанное:
1) DLP системы хороши только в представлении наглядных графиков
для руководства и как защита от «дурака» (методов социальной
инженерии). В остальном же это те системы, которые можно с легкостью
обойти.
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2) В случае если на предприятии имело место быть какое-либо
нарушение или мошенничество с помощью DLP можно восстановить
карту событий и выявить от какого лица, скорее всего, поступила угроза,
то есть использовать как журнал событий и граф взаимодействия
пользователей.
3) Agent DLP имеет ряд плюсов и действительно может, если и не
полностью предотвратить утечку, то точно снизить ее вероятность и
уличить злоумышленника. Проконтролировать, чтобы приложения,
записывающие деятельность на рабочей станции, создающие
зашифрованные сообщение и прочие не желательные приложения не
использовались.
4) Agent DLP требует большого количества ресурсов. Не только
времени для настройки и классификации файлов, но и компьютерных
ресурсов. Так как при открытии любого файла будет считываться его
сигнатура, сравниваться с базой данной и приниматься решение: дать
пользователю файл или нет. Такая же операция будет происходить и при
открытии приложений.
5) Стоимость Agent DLP в несколько раз выше обычной DLP системы
так как требует покупки отдельной лицензии на каждую рабочую
станцию.
6) DRM хорошо справляется с поставленной задачей, но актуален
только для небольших объемов документов.
7) Ни одна из систем не защищает рабочую станцию от копирования
извне (с помощью съема на телефон или видеокамеру). Разные системы
могут только известить о том, что нежелательный конфиденциальный
файл был открыт.
8) Безусловно, использовать только DLP непрофессионально, всегда
будет требоваться комплексный подход, но как защита от утечек его
можно использовать. Ни в коем случае нельзя полагаться на систему
полностью, как бы хорошо она не была построена
Обеспечение безопасности предприятия — это комплексное решение.
Инсайдерские утечки невозможно контролировать только посредством
программного обеспечения. Большую часть информации люди передают
лично, а файл может являться только подтверждением истинности этих
слов.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЛИЯНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И
ПРОТИВОБОРСТВО В КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУРАХ
Аннотация
Рассматриваются вопросы возникновения, проявления и
реализации информационного влияния, управления и противоборства в
корпоративных структурах как социально-экономических системах,
включающих агентов и группы агентов с несовпадающими интересами.
Ключевые слова: информационное влияние, информационное
управление, информационное противоборство, социально-экономическая
система, корпоративная структура, социальные сети
Введение
В современном мире информация играет ключевую роль для
функционирования корпораций. При этом руководству корпораций
важно не забывать, что владение информацией лишь о рынке и
конкурентах не является достаточным условием стабильности компании.
Недостаточно знать и только о потоках официальной информации и
документообороте внутри компании. Взаимодействие отделов и
сотрудников, а также руководителей разного уровня происходит не
только при официальных контактах. Тайная борьба, шпионаж в пользу
конкурентов, «серые кардиналы», перекладывание ответственности —
все это примеры неофициального информационного влияния и
противоборства внутри корпоративных структур.
Проблемы моделирования информационного влияния, управления
и противоборства рассмотрены во многих научных работах, однако
объектом исследования являются такие структуры, как социальные сети,
либо модель рассматривается на государственном уровне. В
предлагаемом исследовании объектом выбраны корпоративные
структуры, которые являются как экономическими, так и социальными
системами.
Определим основные понятия:
информационное влияние — создание информационного поля у
объекта через формирование у него мнения о чем-либо; информационное
управление — использование информации в целях воздействия на
объект;
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информационное противоборство — использование методов,
способов и средств воздействия на информационную среду
противостоящей стороны и защиты собственной в интересах достижения
поставленных целей;
корпоративная структура — социальная единица, созданная для
достижения экономических целей, в том числе максимизации прибыли;
корпоративными юридическими лицами (корпорациями) являются
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 внутренних связей — корпоративные структуры
более иерархические. Если обычные социальные сети могут быть
представлены простыми графами-сетями, то подавляющую долю связей
внутри корпоративных структур можно представить в виде дерева. Да,
между листами одного 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 ресурсы,
влияние и власть.
Конфликты могут быть разнообразными. Они могут возникать
между руководством компании и акционерами — одним выгодно
увеличить зарплатный и премиальный фонд, другие могут хотеть его
сокращения; между мажоритарными акционерами и миноритарными —
одним выгоднее вложить деньги в развитие бизнеса, другие хотят
немедленной прибыли; между департаментами и отделами — борьба за
ресурсы, «сваливание ответственности», «наказание невиновных»,
«награждение непричастных» и так далее. В таких конфликтах и
проявляются информационное влияние, управление и противоборство.
Информационное влияние, управление и противоборство
В целом можно рассмотреть представляемые концепции
следующим образом (Рисунок 1): информационное управление — это
более узкая область, чем информационное влияние — субъект не только
создает информационный фон объекта, но старается напрямую управлять
его поведением. А если управлять объектом (или объектами) пытаются
несколько субъектов с разными целями — начинается противоборство.
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Рисунок 1. Взаимосвязь влияния, управления и противоборства
Итак, информационное влияние — это более общая концепция —
ее задача создать информационный фон вокруг объекта. Приемы
информационного влияния:
 использование склонности объекта к самообману: сообщение того, что
объект хочет считать истинным;
 использование недоверчивости объекта: сообщение противоположного
тому, в чем надо уверить объект, через источник, который подозревается
объектом в обмане;
 использование хитрости объекта: сообщение того, что объект должен
воспринять как попытку использования его недоверчивости или
склонности к самообману.
Самый общий пример — известное многим «окно Овертона».
Можно привести пример: руководству компании, занимающейся
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 достоверной либо недостоверной информации
(дезинформации). Конечной целью информационного управления
является желаемое
поведение объекта управления,
которое
постулируется субъектом. Например, специалисты по рекламе для
определения желаемого поведения потребителей пользуются цепочкой
AIDA, Рисунок 2.

Рисунок 2. Цепочка AIDA
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Возвращаясь к нашему примеру с компанией «ПО для
Радиомаячков» — руководству начинают показывать отчеты о прибыли
игровых компаний, убеждают, что программисты компании готовы и
могут сделать эти игры практически «на коленке», надо только чуть-чуть
ресурсов, которые как раз (вот удача!) высвободились или появились
благодаря 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 игрового проекта
немедленно распадается — каждый хочет стать руководителем. И тогда
начинается противоборство с целью убедить руководство поставить
таким руководителем того или иного человека.
Информационное противоборство бывает информационнотехническим и информационно психологическим.
Информационно-техническое
противоборство
—
вид
информационного противоборства, объектами воздействия в котором
являются информационно-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,
сознание (мнение, настроение) работников конкретного отдела или
совета директоров.
Предлагаемый математический аппарат
Можно использовать широкий спектр математического аппарата
для построения моделей и формулирования задач информационного
воздействия, управления и противоборства.
Достаточно удобно будет представить социально-эконмическую
систему в виде нагруженного графа, где вершины — агенты системы,
дуги — отношения между ними, а весовая функция — степень доверия
одного агента другому. Ориентированный граф или орграф представляет
собой пару G=(V, E), где V — конечное множество вершин, а E —
отношение на V. Графическое изображение графа состоит из множества
помеченных вершин с ориентированными ребрами (дугами),
соединяющими пары вершин. Совокупность всех дуг образует
множество E. Нагруженный граф — ориентированный граф G = (V, E),
на множестве дуг которого определена некоторая функция 𝑓: 𝑋 → 𝑅,
называемая весовой функцией.
Также модель такой системы может быть построена в терминах
нечетких множеств. Нечетким множеством А универсального множества
X называют совокупность пар вида (𝑥|𝜇𝐴 (𝑥)), где 𝑥 ∈ 𝑋. Функция
𝜇𝐴 : 𝑋 → [0, 1] называется функцией принадлежности нечеткого
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множества А. Значение 𝜇А (𝑥) на конкретном элементе 𝑥 ∈ 𝑋 называется
степенью (или мерой) принадлежности этого элемента нечеткому
множеству А. Нечеткие множества предназначены для формализации
разного рода нечеткой информации. Понятие «степень доверия» —
достаточно нечеткое понятие. Агент доверяет другому агенту, как «очень
доверяю», «не очень доверяю», «в целом доверяю», «совсем не доверяю»
и так далее. С помощью степени принадлежности нечетких множеств
можно формализовать эти понятия.
Для постановки и решения задач информационного влияния и
управления
удобно
использовать
методы
динамического
программирования, линейного и нелинейного программирования.
Динамическое программирование — это особый метод
оптимизации,
наиболее
эффективный
при
решении
задач,
распадающихся на ряд последовательных шагов, таких как планирование
производства и инвестиций на ряд временных интервалов,
последовательность
тестовых
испытаний
аппаратуры,
поиск
оптимальной траектории движения т.д. В любом случае, речь идет о
процессах, в которых окончательное решение вырабатывается
последовательно (по шагам), причем на каждом этапе приходится решать
однотипные задачи, которые существенно проще, чем решение исходной
задачи в целом. Основная идея, которая привела к созданию данного
вычислительного метода, была сформулирована в начале 50-ых годов
прошлого века Р. Беллманом. Он сделал самый большой вклад в его
развитие, который он назвал «динамическим программированием». На
данный момент чаще всего его называют просто методом Беллмана.
Принцип Беллмана гласит: если в каждом из состояний
дальнейшее поведение системы не зависит от того, как она попала в это
состояние, то дальнейшая траектория должна быть оптимальной.
Обозначим затраты на i-м этапе через 𝑧𝑖 , последовательность
шаговых управлений через 𝑥 ∗ (𝑥1∗ , 𝑥2∗ , … , 𝑥𝑛∗ ), состояние системы как S,
если нет влияния предыстории формально это можно записать как
𝑆′ = 𝑓(𝑆, 𝑥𝑖 ), где 𝑓 — заданная функция, так как известны последствия
воздействия 𝑥𝑖 на систему. Суммарные затраты на все шаги, начиная с iго и до конца, обозначим 𝑍𝑖 . Тогда можно записать 𝑍𝑖 = 𝑧𝑖 + 𝑍𝑖+1 и
оптимальные управления надо на каждом шаге выбирать так, чтобы
(основное рекуррентное уравнение динамического программирования):
𝑍𝑖 (𝑆) = min{𝑧𝑖 (𝑆, 𝑥𝑖 ) + 𝑍𝑖+1 (𝑓(𝑆, 𝑥𝑖 ))}
𝑥𝑖

Для
постановки
и
решения
задач
информационного
противоборства, то есть конфликтной ситуаций, хорошо подходит
математическая теория игр, которая представляет собой математическую
теорию конфликтных ситуаций. Ее цель — выработка рекомендаций по
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разумному поведению участников конфликта. Игрой в нормальной
форме называется объект
Г =< 𝐼, 𝐼𝐼, 𝑋, 𝑌, 𝐻1 , 𝐻2 >,
где X, Y — множества стратегий игроков I и II, а 𝐻1 , 𝐻2
соответственно их функции выигрыша, 𝐻𝑖 : 𝑋 × 𝑌 → ℝ, 𝑖 = 1,2.
Основное понятие в этой теории — равновесие по Дж. Нэшу:
равновесием по Нэшу в игре Г называется набор стратегий (𝑥 ∗ , 𝑦 ∗ ), для
которого выполняются условия
𝐻1 (𝑥, 𝑦 ∗ ) ≤ 𝐻1 (𝑥 ∗ , 𝑦 ∗ ),
𝐻2 (𝑥 ∗ , 𝑦) ≤ 𝐻2 (𝑥 ∗ , 𝑦 ∗ ) для произвольных стратегий игроков x, y.
Могут быть применены динамические игры, модели переговоров,
игры с оптимальной остановкой и т.д.
Также для построения моделей социально-экономических систем
можно использовать сети Петри — математический аппарат для
моделирования динамических дискретных систем. Предполагается, что
для решения задач моделирования таких систем достаточно их
представить как структуры, образованные из элементов двух типов —
событий и условий.
Взаимодействия событий в больших асинхронных системах имеют,
как правило, сложную динамическую структуру. Эти взаимодействия
описываются более просто, если указывать не непосредственные связи
между событиями, а те ситуации, при которых данное событие может
произойти. При этом глобальные ситуации в системе формируются с
помощью локальных операций, называемых условиями срабатывания
событий. Условие имеет емкость: условие не выполнено (емкость — 0),
выполнено (емкость — 1), выполнено с n-кратным запасом (емкость — n,
где n — целое положительное число). В сетях Петри события и условия
представлены абстрактными символами из двух непересекающихся
алфавитов, называемых соответственно множеством переходов и
множеством мест. В графическом представлении переходы
изображаются «барьерами», а места — кружками, Рисунок 3.

Рисунок 3. Пример элементов сети Петри
Далеко не все задачи подобного рода можно легко и удобно решать
с помощью одних лишь математических методов. Тогда можно
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использовать различные интеллектуальные алгоритмы — нейронные
сети, генетические алгоритмы, алгоритмы нечеткой логики и другие.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА, ОБОРОТА И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
НЕГЛАСНОГО ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
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техническая защита информации, специальные технические средства,
негласное получение информации
Введение
Научно-технический прогресс всё больше и больше отражается на
возможностях информационного обмена. С одной стороны, он позитивно
влияет на взаимодействие людей, с другой - расширяет спектр способов
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противоправного получения персональных данных человека. Эти
тенденции актуализировали проблемы правового регулирования
использования специальных технических средств, предназначенных для
негласного получения информации.
В своей статье я хотел бы затронуть правомерность производства,
оборота и использования специальных технических средств,
предназначенных
(разработанных,
приспособленных,
запрограммированных) для негласного получения информации. В
настоящее время граница между противоправным деянием и
правомерным действием весьма неопределенна вследствие отсутствия
четкого различия специальных технических средств, предназначенных
для негласного получения информации, их исчерпывающего перечня,
признаков и критериев отграничения от технических средств,
разрешенных к обороту.
Нормативно-правовая база определяет рамки рынка специальных
технических средств негласного получения информации. Согласно
перечню видов специальных технических средств, предназначенных
(разработанных,
приспособленных,
запрограммированных)
для
негласного получения информации в процессе осуществления
оперативно-розыскной деятельности, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 01 июля 1996 г. N 770 (ред. от 15 июля 2002 г.) "Об
утверждении Положения о лицензировании деятельности физических и
юридических лиц, не уполномоченных на осуществление оперативно
розыскной деятельности, связанной с разработкой, производством,
реализацией, приобретением в целях продажи, ввоза в Российскую
Федерацию и вывоза за ее пределы специальных технических средств,
предназначенных
(разработанных,
приспособленных,
запрограммированных) для негласного получения информации, и
перечня видов специальных технических средств, предназначенных
(разработанных,
приспособленных,
запрограммированных)
для
негласного получения информации в процессе осуществления
оперативно-розыскной деятельности", к данным средствам относятся:
1.
Специальные технические средства для негласного
получения и регистрации акустической информации.
2. Специальные технические средства для негласного визуального
наблюдения и документирования.
3. Специальные технические средства для негласного
прослушивания телефонных переговоров.
4. Специальные технические средства для негласного перехвата и
регистрации информации с технических каналов связи.
5. Специальные технические средства для негласного контроля
почтовых сообщений и отправлений.
179

6. Специальные технические средства для негласного исследования
предметов и документов.
7. Специальные технические средства для негласного
проникновения и обследования помещений, транспортных средств и
других объектов.
8. Специальные технические средства для негласного контроля за
перемещением транспортных средств и других объектов.
9. Специальные технические средства для негласного получения
(изменения, уничтожения) информации с технических средств ее
хранения, обработки и передачи.
10. Специальные технические средства для негласной
идентификации личности.
Нормативный правовой акт определяет только виды специальных
технических средств и не содержит критериев их отнесения к
специальным. Свойства и признаки, указывающие на предназначение
таких специальных технических средств, конкретизированы в данных
нормативных актах:
- Список видов специальных технических средств, предназначенных
для негласного получения информации, ввоз и вывоз которых подлежат
лицензированию (утвержден постановлением Правительства РФ от 10
марта 2000 г. N 214 (ред. от 08 декабря 2010 г.) "Об утверждении
Положения о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской
Федерации специальных технических средств, предназначенных для
негласного получения информации, и списка видов специальных
технических средств, предназначенных для негласного получения
информации, ввоз и вывоз которых подлежат лицензированию");
- Постановление Правительства РФ от 17 июля 1996 г. N 832 (ред. от
17 ноября 2004 г.) "Об утверждении особых условий приобретения
радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств";
- Перечень передаваемых в безвозмездное пользование
федеральным органам исполнительной власти и их территориальным
органам,
наделенным
соответствующими
полномочиями,
конфискованных, а также бесхозяйных радиоэлектронных и
специальных технических средств, изъятых из оборота или ограниченно
оборотоспособных на территории Российской Федерации (утвержден
постановлением Правительства РФ от 2 февраля 1998 г. N 111 (ред. от 02
марта 2005 г.) "О передаче конфискованных, а также бесхозяйных
радиоэлектронных и специальных технических средств, изъятых из
оборота или ограниченно оборотоспособных на территории Российской
Федерации, федеральным органам исполнительной власти, наделенным
полномочиями по их использованию").
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Следует отметить, что приведённые в нормативных актах свойства и
признаки не вносят особой ясности в существо вопроса, так как сами
акты регулируют разноплановые общественные отношения и не
содержат единых, четких критериев, позволяющих определить понятие
специальных технических средств.
Материалы правоприменительной практики показывают, что
отнесение технических средств к специальным, предназначенным для
негласного получения информации, основывается на заключении
эксперта - лица, обладающего специальными познаниями. В настоящее
время широкое распространение получили цифровые диктофоны,
фотоаппараты,
видеокамеры,
имеющие
высокие
технические
характеристики, малогабаритные размеры, интегрируемые в другие
устройства (компьютеры, сотовые телефоны, часы, радиоуправляемые
модели летательных аппаратов и т.п.). Лицу, не обладающему
специальными познаниями, в современных условиях тяжело разрешить
вопрос, относится ли, например, ручка со встроенным диктофоном или
часы со встроенной видеокамерой к специальным техническим
средствам.
Технические средства (предметы, устройства), которые по своим
техническим характеристикам, параметрам, свойствам или прямому
функциональному предназначению рассчитаны лишь на бытовое
использование массовым потребителем, не могут быть отнесены к
специальным техническим средствам для негласного получения
информации, если только им намеренно не приданы нужные качества и
свойства, в том числе путем специальной технической доработки,
программирования именно для неочевидного, скрытного их применения.
Если изделия нет в соответствующем списке, то в каждом
конкретном деле будет решающей экспертиза, которая и определит,
выполнялись ли эти два критерия: негласное получение информации при
камуфлировании под предмет другого назначения или же наличие
нужных для негласного получения информации свойств и качеств при
бытовом назначении.
И если первый критерий проверен практикой (приговоры за ручки с
камерами, микрофоны в футлярах от губной помады и т.д.), то с
применением второго критерия при развитии интернета вещей, умного
дома или же просто технологий аудио-видео все будет решать
конкретика и умысел, которые предстоит доказывать следственным
органам.
Датчики умного дома, холодильников и иных бытовых приборов все
же не предназначены для использования снятой информации в целях
иных, нежели чем их функциональное назначение — зажигать свет,
понижать температуру, включать прибор и т.д. А вот если владелец их
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доделает до того состояния, чтобы такая информация могла бы быть
использована в других целях, например, для наблюдения, то это уже
будет преступление, описываемое ст. 138.1 УК.
Практика толкования и применения понятий “специальная техника”
и “специальные технические средства” в разных источниках информации
и различных сферах деятельности чрезвычайно многообразна. Отнесение
тех или иных средств к СТС негласного получения информации или к
“технике двойного назначения” для негласного наблюдения должно
осуществляться на основе четких принципов и целого ряда критериев.
Анализируя рынок технический средств фиксации информации, в
большинстве случаев я встречал средства с описанием скрытый,
например, скрытая камера, шпионский диктофон ручка. Продавцы
данных товаров убеждали в легальности использования их товаров. В
описании некоторых магазинов можно видеть следующее: «Мы не
провоцируем ни в коем случае наших клиентов на незаконное
использование наших товаров, пусть они служат исключительно для
защиты Вашего дома, имущества, семьи и детей». Большую часть таких
технических средств можно определить, как многофункциональный
прибор, а не спецсредство. Если брать ручку с видеорегистратором, то
это многофункциональный прибор, специально не предназначенный для
негласного получения информации, а для фиксации информации
разными способами. Данная ручка - бытовой прибор, который может
быть использован для письменной, акустической и визуальной
регистрации информации, то есть речь следует вести не о
закамуфлированном устройстве, а об устройстве целевого назначения.
Определение СТС предназначенных для негласного получения
информации более конкретизировано в Постановлении Правительства
РФ от 10 марта 2000 г. N 214 (ред. от 08 декабря 2010 г.).
Применительно к специальным техническим средствам для негласного
визуального наблюдения и документирования, такие как телевизионные
и видео -камеры, обладающие по крайней мере одним из следующих
признаков:
- закамуфлированные под бытовые предметы;
- имеющие вынесенный зрачок входа (PIN-HOLE);
- работающие при низкой освещенности объекта (0,01 лк и менее)
или при освещенности на приемном элементе 0,0001 лк и менее.
Причем достаточно того, чтобы устройство обладало хотя бы одним
из этих признаков.
Такие товары, как шпион-камера в виде пуговицы (объектив мини
камеры замаскирован под пуговицу, а сама камера устанавливается с
другой стороны не прозрачной одежды), шпионские очки со скрытой
камерой (мини камера замаскирована под солнцезащитные очки),
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присутствуют на рынке. Они обладают как минимум одним из
вышеперечисленных признаков, но их всё равно без труда можно
приобрести в интернете. Возникает вопрос: почему? На сайтах магазинов
иногда
выложена
информация
о
правомерности
ведения
видеонаблюдения, но нет никакой информации о СТС НПИ и об
отношении продаваемых товаров к ним.
Исходя из постановления Правительства РФ от 1 июля 1996 г. N 770
(ред. от 15 июля 2002 г.) использовать спецсредства скрытого
видеонаблюдения в нашей стране могут только лица, которые
уполномочены осуществлять оперативно-розыскную деятельность.
Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ (ред. от 29 ноября
2012 г. с изменениями, вступившими в силу с 10 декабря 2012 г.) "Об
оперативно-розыскной деятельности" в статье 13 описывает перечень
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Иначе
нужна лицензия ФСБ.
Исходя
из
вышесказанного,
законность
использования
видеонаблюдения в некотором случае подтверждается. «Каждый имеет
право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
защиту своей чести и доброго имени» (ст. 23 Конституции РФ). «Сбор,
хранение, использование и распространение информации о частной
жизни лица без его согласия не допускаются» (ст. 24 Конституции РФ).
Нарушение неприкосновенности личной жизни подпадает под
одноимённую статью 137 УК РФ, которая предусматривает наказание в
виде
штрафа,
прохождения
исправительных,
обязательных,
принудительных работ и арестом.
В заключение хочу сказать, что в связи с несовершенством
законодательства, а точнее с неполнотой описания СТС НПИ, возникает
путаница при решении судебных дел. С учетом разницы степени
общественной опасности деяний, относимых к преступлениям в сфере
оборота и использования специальных технических средств, в условиях
интенсивного развития технологий обработки информации ряд из них
должен быть декриминализирован.
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ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА
МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ
Введение
Одна из наиболее значимых опасностей на сегодняшний день
считается несанкционированный доступ. По исследованию Института
компьютерной безопасности в прошедшем 2015г. 57% фирм
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зафиксировали эпизоды, незаконного доступа к сведениям. Кроме того,
из-за неавторизованного доступа каждая из опрошенных компаний
лишилась в 2015 г. около $381 тыс. При этом, согласно сопоставлению с
2014 годом потери, возросли в 6 раз. Выходит, что общие потери,
которые понесли более 500 анкетированных компаний, перевалили $25
миллионов.
Проблема усиливается еще и тем что из-за несанкционированного
доступа к конфиденциальным данным часто следует и их кража. В
случае подобных комбинаций 2-ух опасных угроз, потери фирмы
увеличиваются во множество раз. Кроме того, компании зачастую
сталкиваются и с обычной кражей мобильных устройств, вследствие
чего реализуются как опасность несанкционированного доступа, так и
кражи важных данных. Стоит отметить, что цена переносного устройства
зачастую гораздо ниже цены хранящихся в нем сведений.
На сегодняшний день, ничего более эффективного в области
защиты информации от несанкционированного доступа, чем
шифрование данных, не изобретено. При условии сохранности
криптографических ключей шифрование гарантирует безопасность
важных данных.
Угрозы информации, хранящейся на мобильном устройстве
Угрозы информации, хранящейся на мобильном устройстве во
многом схожи с угрозами информации, возникающих при работе на
стационарных компьютерах, однако к ним добавляются и другие угрозы.
С развитием мобильных технологий соотношение различных классов
вредоносных программ меняется. К примеру, 10 лет назад были наиболее
распространены программы, ухудшающие и замедляющие работу
мобильных устройств, а также программы, ворующие персональные
данные пользователя. С появлением мобильных банков и приложений,
позволяющих оплачивать покупки с мобильных устройств ситуация
резко поменялась. На сегодняшний день лидирующую позицию
занимают вредоносные программы для кражи денежных средств
владельца и конфиденциальных данных, хранящихся на мобильном
устройстве. Далее будут представлены наиболее актуальные на
сегодняшний день способы распространения вредоносного ПО.
Вредоносные приложения
Злоумышленники часто загружают вредоносные программы
встроенных в игры и прочие приложения в неофициальные магазины
приложений для смартфонов на различных платформах, либо другими
способами публикуют их в Интернете. «Вредоносные приложения
обычно бесплатны и, как правило, попадают в телефон, поскольку
пользователи сами добровольно их устанавливают», — отмечает
Пьерлуиджи Стелла, директор по технологиям Network Box, компании,
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специализирующейся на разработке систем безопасности для Интернета.
Попав в телефон, вредоносные программы крадут личную информацию,
например, данные банковских карт, логины и пароли от различных
сервисов, и отправляют их атакующему. Также, вирусы могут открывать
так называемые «черные ходы» в системе, тем самым предоставляя
полный удаленный доступ злоумышленника к устройству, а также
возможность устанавливать дополнительные вредоносные программы и
создавать другие проблемы владельцу мобильного устройства.
Большинство магазинов приложений для мобильных устройств не
требует обязательного наличия у публикуемых приложений электронной
подписи разработчика, отмечает Курт Штаммбергер, вице-президент по
развитию рынка компании Mocana, поставщика систем безопасности.
«До тех пор, пока электронная подпись не станет общепринятой
практикой,
вредоносные
программы
будут
стремительно
распространяться на мобильных платформах», — полагает он.
Социальные сети
С каждым годом число пользователей социальных сетей
непрерывно растет. Пользователи социальных сетей обычно доверяют
этим сервисам и часто готовы переходить по ссылкам, особенно если их
публикуют «друзьями» по сети, не подозревая, что аккаунты друзей
могут быть взломаны, а такие ссылки размещены злоумышленниками. В
результате переход по такой ссылке на мобильное устройство
пользователя может загрузиться вредоносное приложение, с помощью
которого злоумышленник получает практически полный доступ к
устройству. Чтобы увеличить вероятность перехода по ссылке,
используется сенсационный заголовок, обещание быстрого заработка, а
также информация, которая может быть интересна пользователю.
Шпионские программы
С помощью доступных в Интернете шпионских программ
злоумышленники могут получить доступ к данным на мобильном
устройстве, а также подслушивать разговоры, просматривать SMS,
письма электронной почты и следить за местонахождением пользователя
по показаниям GPS.
Большинство подобных приложений отправляют перехваченные
данные на специальный сайт, куда можно заходить для просмотра
сведений. В некоторых случаях возможны SMS-уведомления о
получении новых данных.
Получив данные с мобильного устройства, злоумышленник может
не только использовать их в своих интересах, а также продать их третьим
лицам или шантажировать пользователя разглашением его персональных
данных.
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Подобные приложения могут подпольно продаваться или
бесплатно распространяться на специализированных хакерских форумах.
Однако есть компании, которые официально продают подобные
программы, говоря, что они предназначены исключительно для
законного применения, например, для поиска похищенных мобильных
устройств, а также для слежения за детьми или для контроля над тем, как
мобильными устройствами пользуются сотрудники вашей компании.
Bluetooth
При некорректно настроенном bluetooth-соединении устройство
может сообщать о своем присутствии путем широковещательной
передачи, позволяет установить несанкционированное соединения и
принимать исполняемые файлы, которые в свою очередь могут
передавать злоумышленнику информацию с устройства или
предоставить «черных ход».
Wi-Fi
Злоумышленники
могут
перехватывать
пакеты
данных,
передаваемыми между мобильными устройствами и точкой доступа WiFi, в случае если в сети не предусмотрены актуальные механизмы
шифрования для защиты передаваемых данных.
Злоумышленник также может создать одноранговую сеть под
видом публичной зоны доступа к Wi-Fi, обладающей более высоким
качеством связи. Подключившись к такой сети, пользователь сильно
рискует, так как злоумышленник может получить полный доступ к
передаваемым данным пользователя. Например, при оплате банковской
картой через незащищенное Wi-Fi соединение, злоумышленник так же
сможет снять деньги с данной карты. Так же возможна кража аккаунтов
в различных интернет-сервисах и социальных сетях.
Фишинг
Риск фишинга на мобильных устройствах не меньше чем на
стационарных компьютерах, однако, многие пользователи доверяют
своим мобильным устройствам намного больше, чем компьютерам, тем
самым становясь более уязвимыми для фишинга. Более того,
привлекательность мобильных устройств, в особенности смартфонов для
фишеров увеличивается ввиду практически полного отсутствия и
нераспространенности различных антифишинговых фильтров и
репутационных сервисов для мобильных браузеров. К тому же
мобильные устройства особо привлекательны для злоумышленников,
поскольку позволяют «ловить» жертв не только на письма электронной
почты, как в случае с ПК, но также на SMS и MMS и различные
мобильные мессенджеры.
Все более серьезной проблемой становится фишинг с
использование социальных сетей, которые содержат массу личной
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информации, которую злоумышленники используют для повышения
эффективности своих атак, полагает Пол Генри, аналитик по
безопасности и криминалистике компании Lumension Security.
Проанализировав описанные выше угрозы, можно сделать вывод,
что получить доступ к данным в мобильном устройстве не так сложно,
как может показаться на первый взгляд. Кроме того, устройство может
быть просто украдено злоумышленником, после чего, используя
специализированные программы для взлома, злоумышленник может
получить доступ к данным в устройстве.
Конечно же, защита доступа неотъемлемая часть защиты данных
на мобильном устройстве. Но защищенность данных значительно
увеличивается, если кроме защиты доступа к данным, шифровать сами
данные, хранящиеся на мобильном устройстве. В таком случае, даже
если злоумышленнику удастся получить доступ к данным, то их будет
невозможно использовать, т.к. они будут находиться в зашифрованном
виде. Далее будут рассмотрены различные подходы к шифрованию
данных на мобильных устройствах.
Полезность разных подходов к шифрованию данных
Рассмотрим, как разные комбинации к шифрованию данных
справляются с отличительными чертами операционных систем.
Пофайловое шифрование
Этот способ применяется в основном для отправки
зашифрованных файлов через сеть интернет. В данном случае
шифруется определенный файл, который необходимо защитить от
третьих лиц, и отправить его получателю. Недостаток такого подхода в
невысокой скорости работы, особенно проблема, становится актуальной
в случае, если необходимо передать большой объем информации. Ещё
одной проблемой считается в таком случае, то что шифруется только
файл-оригинал, а различные временные файлы, а также файлы подкачки
остаются в открытом виде, по этой причине защита гарантируется только
лишь от злоумышленника, пытающегося перехватить сообщение во
время передачи его через сеть, однако не защищает от злоумышленника
в случае кражи мобильного устройства.
На сегодняшний день, данный способ шифрования наиболее
распространен на рынке, существуют как зарубежные, так и
отечественные продукты.
Шифрование папок.
В отличие от пофайлового шифрования данный подход дает
возможность переносить файлы, которые необходимо защитить в
специальную папку, где они будут зашифрованы автоматически. Тем
самым, работать с защищенными сведениями значительно комфортнее.
Так как в основе шифрования папок лежит пофайловое шифрование, то в
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данном случае также не гарантируется защита временных файлов,
файлов подкачки и т.д. Более того, шифрование каталогов плохо влияет
на ресурсы памяти и процессора. Процессору требуется большее время
для непрерывного зашифровывания/расшифровывания файлов, кроме
того каждый защищенный файл на диске занимает дополнительное
место. Все это делает шифрование каталогов очень ресурсоемким и
медленным.
Шифрование виртуальных дисков
Данная идея предполагает формирование тайного сектора
постоянной памяти мобильного устройства. Операционная система
функционирует с ним как с отдельным логическим диском. У
пользователя есть возможность размещать программное обеспечение в
защищенном секторе диска, а также сжимать его, для того чтобы
сэкономить место. Проанализируем преимущества и недочеты этого
способа.
Стоит отметить, что применение виртуальных дисков создает высокую
нагрузку на ресурсы операционной системы. Проблема заключается в
том, что каждый раз при обращении к виртуальному диску
операционной системе требуется переадресовывать запрос на
шифрованный сектор постоянной памяти мобильного устройства. Это,
негативно влияет на производительность мобильного устройства. Из-за
того, что система не отождествляет виртуальный диск с физической
памятью, могут также возникнуть проблемы с защитой временных
файлов и файла подкачки.
Шифрование постоянной памяти в целом
Суть данного метода заключается в том, что какой угодно файл,
записанный в память устройства, станет зашифрованным.
Специализированные криптографические программы шифруют
сведения еще до того, как операционная система поместит их в память
устройства. Для этого криптографическая программа перехватывает все
попытки операторной системы записать данные в память устройства и
производит их шифрование. Плюс данного метода состоит в том, что не
только сами данные, но также файлы подкачки и даже удаленные файлы
будут в зашифрованном виде. Недостатком данного способа является
значительное сокращение общей степени производительности ПК.
Именно над решением этой задачи и работают многие разработчики
криптографических программ. На сегодняшний день уже появились
первые реализации подобных продуктов, однако и они тратят немалую
долю ресурсов устройства.
Шифрование с использованием сильной аутентификации
Для надежной сохранности данных необходимы не только сильные
и правильно реализованные шифровальные технологии, но и средства
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предоставления персонализированного доступа. В такой взаимосвязи,
использование строгой двухфакторной аутентификации на основе
аппаратных ключей или смарт-карт, является самым эффективным
способом хранения ключей шифрования, паролей, цифровых
сертификатов и т. д. Для того чтобы благополучно проделать процедуру
сильной аутентификации, пользователю нужно предъявить токен (USBключ или смарт-карту) операционной системе (например, вставить его в
один из USB-портов компьютера или в устройство считывания смарткарт), а потом доказать свое право владения этим электронным ключом
(то есть ввести пароль).
Внутреннее устройство электронного ключа подразумевает
присутствие электронного чипа и не очень большого размера
энергонезависимой памяти. С поддержкой электронного чипа
выполняется шифрование и расшифровывание сведений на основе
заложенных
в
устройстве
шифровальных
алгоритмов.
В
энергонезависимой памяти сохраняются пароли электронные ключи,
коды доступа и другие секретные данные. Сам аппаратный защищен от
хищения ПИН-кодом (персональный идентификационный номер), а
специальные механизмы, встроенные внутри ключа, предохраняют этот
пароль от перебора.
Заключение
Проанализировав существующие на сегодняшний день угрозы
информации, хранящейся на мобильных устройствах, а также способы
защиты, можно сделать вывод, что надежная защита данных
пользователя
предполагает
применение
действенных
средств
шифрования, а также защиты доступа. На сегодняшний день, широко
развито пофайловое шифрование, одно из лидирующих мест в данной
области занимает небезызвестная программа PGP (Pretty Good Privacy),
которая хорошо подходит для отправки файлов по сети Интернет.
Также многие производители, в том числе и российские,
поставляют средства шифрования на базе виртуальных дисков. В данной
категории стоит отметить такие программы как Secret Disk NG компании
Aladdin, digital strongbox «indis» компании «ЛанКрипто».
Шифрование целиком всей памяти мобильного устройства,
только начинает набирать популярность, так как данный вид
шифрования очень требователен к ресурсам устройства. К сожалению,
российский рынок пока не имеет подобных продуктов. Однако, стоит
отметить, что российские производители продуктов, обеспечивающих
шифрование данных пользователя, с каждым годом становятся все более
конкурентоспособными и по характеристикам уже догоняют зарубежные
аналоги.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
Уже давно стало очевидным, что нынешняя эпоха – эпоха
изменения технологического уклада. Тому найдется не одно
подтверждение, к числу которых можно отнести топологические
фазовые переходы (фазы материи, принесшие своим исследователям
Нобелевскую премию по физике в 2016 году) или Интернет Вещей,
стремительно меняющих сложившийся технологический уклад. Первое
из названных явлений приближает человека к квантовому компьютеру,
второе – к глобальной информатизации всех сфер общественной жизни.
В данной статье предлагается остановиться именно на втором явлении,
которое уже сейчас ставит вопросы не только технологического, но
также гражданско-правового, социального и даже философского
характера.
В дальнейшем термины «Интернет вещей» и англоязычное
сокращение «IoT» (Internet of Things) будут употребляться как
синонимы, по причине отсутствия в русском языке аналогичного
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сокращения. Кроме того, предполагается знакомство потенциального
читателя с основами концепта Интернета вещей, и потому объяснению
данного понятия внимание уделяться не будет.
Полезным, однако, будет упомянуть о том, что в духе
сложившейся традиции т.н. «Индустрия 4.0» (составляющая, собственно,
производственную сторону Интернета вещей) в странах Запада развита
значительно сильнее, чем в России. В настоящее время вопросы
обеспечения безопасности, регуляции и координации IoT уже некоторое
время обсуждаются как на уровне комиссий Евросоюза, так и на уровне
правительственных комитетов в США, Австралии и других странах.
По данным Gartner Inc.11 к концу 2016 года количество IoTобъектов должно составить 6,4 млрд. Более того, согласно
аналитическому исследованию BI Intelligence12, к 2020 году по всему
земному шару будет насчитываться около 24 млрд. девайсов,
подключенных к IoT. Приведенные цифры свидетельствуют о том, что
Интернет вещей имеет потенциал изменить не только ИТ-сектор, но
экономику в целом и даже общественную жизнь.
Несмотря на вышесказанное, Россия в настоящий момент
находится на начальной стадии развития «Индустрии 4.0». Тем не менее,
в 2016 году в России была создана Национальная ассоциация участников
рынка промышленного интернета, к основным целям деятельности
которой относятся также создание и развитие объединенного рынка
индустриального
интернета.
Членами-основателями
ассоциации
являются такие компании как Ростелеком и «Лаборатории Касперского»,
что говорит о явных намерениях ключевых игроков нового рынка
способствовать развитию этой сферы. Таким образом, в России уже
появляются интеграторы рынка Интернета вещей системного уровня. Из
этого можно заключить о своевременности анализа перспектив развития
рынка и подведения адекватной, соответствующей российской
действительности нормативно-правовой базы под зарождающийся
сегмент рынка. Кроме того, представляется полезным рассмотреть в
целом, какую роль стоит примерить государству в новой постановке.
Итак, положительный эффект, который окажет на повседневный
уклад жизни среднего обывателя приход в его жизнь интернет-вещей,
достаточно очевиден. Это решение проблем пробок, парковки,
значительная оптимизация
логистики, «умные» счетчики
и
энергетические сети, влекущие за собой повышение экономии и многое
другое. Иными словами, IoT для обычного человека – это возможность
«подстроить жизнь под себя». Тем не менее, куда больший смысл имеет
11
12

http://www.gartner.com/newsroom/id/3165317
http://www.businessinsider.com/how-the-internet-of-things-market-will-grow-2014-10
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остановиться на возможных и отчасти даже неизбежных отрицательных
последствиях. С данной позиции в фокус рассмотрения попадают,
прежде всего, вопросы приватности и безопасности.
Итак, какую опасность заключает в себе Интернет вещей и с чем
она связана? В первую очередь потенциальная опасность IoT-девайсов
связана с обеспечением безопасности на уровне данных. По мнению
исследователя 451 Research Брайана Партриджа, существуют три
главных вопроса безопасности, связанных с данными: вопрос
конфиденциальности, вопрос целостности и вопрос аутентификации.
Иными словами – как не допустить просмотра данных теми, кто не имеет
на это права, как передавать данные в неизменном виде и как определить
корректность данных? Что это может значить для среднестатистического
пользователя?
Если предположить, что в ближайшем будущем у обычного
городского жителя будет несколько гаджетов, подключенных к
Интернету вещей, можно смоделировать следующие ситуации.
Возможности применения IoT-технологий в здравоохранении
масштабны и разнообразны. К примеру, с 2013 года в Москве уже можно
записаться на прием к врачу через электронную форму на официальном
портале. В перспективе осуществление удаленной диагностики здоровья,
телемедицина, сбор и анализ информации о здоровье населения в целом
и т.д. Но что если кто-то получит доступ к электронной карте отдельного
больного? Данная личная информация несет в себе великое множество
возможностей причинения вреда только посредством просмотра, не
говоря уже о подмене данных.
Описанную выше ситуацию легко развить. Информация в
больничной карте может быть не только просмотрена, но незначительно
изменена. Исправлены дозировки косвенно опасных препаратов.
Предписанные медикаменты замещены субститутами, на компоненты
которых у данного человека присутствует сильная аллергическая
реакция.
Аналитик Мэрилин Коходас в [6] приводит следующий пример: в
«умном доме» хакер выставляет термостат на 50 градусов и требует
денег за возвращение человеку контроля над его домашней системой
отопления. Примечательно в этой ситуации то, что совсем не
обязательно обладать «полным комплектом», который представляет
собой «умный дом». Достаточно только иметь в доме систему
температурного контроля, связанную с IoT. Таким образом, с этим
сценарием действительно может столкнуться среднестатистический
обыватель.
Предстоит
решить,
каким
образом
классифицировать
правонарушения, совершенные в описанных выше примерах? В первом
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случае это нарушение неприкосновенности частной жизни, что карается
штрафом, либо принудительными работами. А если украденные данные
были через продолжительный срок использованы во вред здоровью? Тем
не менее, в настоящее время УК РФ не предусматривает серьезного
наказания за кражу т.н. «компьютерной информации».
Второй случай подпадает под категорию нанесения умышленного
вреда здоровью (с различной степенью тяжести), третий – под шантаж и
вымогательство. Тем не менее, нельзя забывать о том, что описанные
выше правонарушения в первую очередь – киберпреступления. При этом
согласно статье 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной
информации», в случае, если деяния повлекли тяжкие последствия или
создали угрозу их наступления, максимальным наказанием является
лишение свободы на срок до семи лет. Известно, что на настоящий
момент,
помимо
вышеуказанной
статьи,
киберпреступления
регулируются статьей о мошенничестве, потому как их относят именно к
этой категории.
Каким образом подобные вопросы регулируются на Западе? В
настоящее время в США штраф за киберпреступления достигает 20 млн.
долларов, а срок лишения свободы – 20 лет.
В каком направлении движется российская правовая практика,
когда речь заходит о киберпреступлениях? По данным издания
«Известия» в [1], Сбербанком и Министерством внутренних дел был
разработан законопроект, который впоследствии поддержал Центробанк,
о признании киберпреступлений кражами. Если киберпреступления не
классифицировать как мошенничество, то они повлекут за собой куда
более серьезное наказание. Тем не менее, указанная инициатива имеет
своей целью защитить, в первую очередь, организации, более всего
озабоченные своей информационной безопасностью – банки и крупные
корпорации.
Однако уже сейчас исследования в области IoT и экономикотехнологические прогнозы ставит перед обществом в целом и перед
Россией в частности куда более масштабные вопросы социальной,
правовой, экономической, управленческой регуляции Интернета вещей.
О необходимости оперативного рассмотрения и грамотного подхода к
этой проблеме говорит скорость возрастания количества IoT-предметов
во всем мире.
Здесь были упомянуты правовые аспекты, касающиеся регуляции
киберпреступлений,
которые
не
соответствуют
объективной
действительности. Тем не менее, упомянутая инициатива Сбербанка и
МВД РФ уже задает правильный тон решения этой задачи. Более того,
необходимо, помимо ужесточения наказания, расширять классификацию
возможных правонарушений в вопросах кражи и подмены
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компьютерной информации. В данном контексте стоит отталкиваться от
современных прецедентов в сфере нарушения информационной
безопасности. Законодательная база должна защищать не только
предприятия или производства, но быть адекватно адаптированной для
защиты каждого гражданина страны.
Очевидно, что законодательство не может развиваться без
прецедентов, естественной реакцией на которые оно выступает.
Несмотря на это, степень научно-технологического развития,
взаимопроникновение и использование опыта других государств,
открытость информации позволяют обеспечить своевременное
обсуждение проблемы, что повлечет повышение степени готовности к
изменению общественных правил. Так, по всему миру уже проходят
конференции, посвященные Интернету вещей. К счастью, Россия не
является исключением. 29 сентября в Москве прошла третья по счету
выставка-конференция «Интернет вещей», в рамках которой
поднимались разнообразные технологические, системные и социальноправовые вопросы. Для государства и общества одинаково полезным
будет продолжение движения по заданному вектору.
Кроме того, уже сейчас встает вопрос о том, кто и как должен
расследовать киберпреступления. В настоящее время киберпреступления
расследуют обычные следователи, и значимость этой проблемы в
будущем, с усложнениями технологий, будет только возрастать.
Согласно опросу следователей, проведенному Институтом судебных
экспертиз
и
криминалистики,
95%
людей,
расследующих
киберпреступления, получили юридическое образование и только 5%
обладают квалификацией в области информатики и вычислительной
техники. Тем не менее, неправильным будет передоверить расследование
этих преступлений людям, которые имеют только техническое
образование. Скорее всего, данная проблема должна решаться по
направлению организации специальных отделов и департаментов в
рамках существующих организаций, осуществляющих поддержание
правопорядка. Состав упомянутых подразделений должны, вероятнее
всего, составлять люди, имеющие юридическую и военную подготовку.
Резоннее, таким образом, будет организовать проведение курсов
повышения квалификации среди сотрудников органов поддержания
правопорядка. Нельзя, тем не менее, и отказываться от привлечения
сторонних консультантов для осуществления более детальной и
качественной технической экспертизы. Уже сегодня у органов
обеспечения правопорядка возникает необходимость в повышении
технической возможности экспертов и разработке программ повышения
квалификаций следователей. Интернет вещей в России, скорее всего,
выведет киберпреступления на новый уровень, повысив в разы
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количественную статистику преступлений и качественно ее
разнообразив. Подготовку к этому надо начать заранее.
Выше были рассмотрены негативные последствия отсутствия
грамотной организационно-правовой государственной регуляции в сфере
Интернета вещей на жизнь обычного человека. Тем не менее, вопросы
другого характера встают перед государством, когда в фокус
рассмотрения попадает не один человек, а целый город или даже страна.
Это, прежде всего, вопросы, связанные с системами
видеонаблюдения или мониторинга здоровья населения.
Нельзя представить IoT-технологии в отрыве от технологии
больших данных. Как пишет аналитик Ахмед Бахана в [5], в скором
времени Интернет вещей начнет производить огромное количество
информации, специфика которой потребует создания большого
количества т.н. «центров обработки данных» (далее может встречаться
синонимичное наименование «дата-центр» или общепринятое
сокращение «ЦОД») для ее хранения, а также, скорее всего, расширение
и модернизация уже существующих. В качестве примера такой
информации с учетом контекста можно привести данные с городских
систем видеонаблюдения или медицинские данные о состоянии здоровья
отдельных граждан. Вне зависимости от того, будут ли услуги по
хранению информации предоставляться частными корпорациями или же
государственными учреждениями, необходимо уже сейчас задуматься о
создании национального стандарта, определяющего критерии оценки
центров обработки данных.
В настоящее время оценка характеристик дата-центров
основывается на ряде западных стандартов, таких как:

Североамериканский
стандарт
TIA
EIA
942
«Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers»,

Европейский стандарт EN 50173-5,

Международный стандарт ISO/IEC 24764.
Тем не менее, такой подход представляется неуместным, когда
речь заходит о хранении данных такого объема и такой специфики, как
данные, получаемые с IoT-девайсов в формате города или целой страны.
Потенциальная опасность злонамеренного использования этих данных
возрастает такими же темпами, как возрастает количество информации,
хранение которой необходимо на протяжении длительного периода
времени. Эти заключения справедливы и для ситуации, сложившейся
относительно стандартизации и защиты данных, когда речь заходит об
облачных технологиях, также связанных с Интернетом вещей.
Помимо прочего, вмешательство государства требуется для
определения стандартов и нормативно-правовой базы в области
пересечения IoT-технологий и технологий искусственного интеллекта, а
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именно когда дело касается машинного обучения. Системы, в основе
которых будет лежать эта технология, позволят неоднократно повысить
уровень жизни населения целых городов. К примеру, уже сейчас
компания Cisco занимается разработкой систем, позволяющих при
помощи Интернета вещей связать такие городские сервисы как парковка,
освещение, водоснабжение и др.
Но что, когда речь заходит об обеспечении безопасности, как
отдельных лиц, так и всего города? Уже давно ведутся разговоры о
внедрении технологий прогнозирования и предотвращения преступлений
на основе систем видеонаблюдения. Целая сеть видеокамер будет
обмениваться данными, идентифицировать участников социальной
интеракции и, на основе технологий машинного обучения, анализировать
их поступки. В случае, когда система сочтет определенный набор
действий необычным или даже – нежелательным – последствия
отправленного ей сигнала затронут сферу личной жизни граждан.
Решение о том, уместно ли это в государстве, стремящемся получить
статус правового, должны принимать сами граждане. Однако
организация процесса решения, а еще лучше, определение, до какой
степени это уместно, ложится на государство.
Более того, сценарий схожего масштаба можно сформулировать и
в сфере здравоохранения, а не только безопасности. Уже довольно давно
ведутся разговоры о создании IoT-девайсов, предпочтительно чипов,
осуществляющих полноценный мониторинг здоровья носителя.
Устройство должно считывать физиологические показатели и
анализировать физическую активность человека. В случае если
определенные параметры выйдут за индивидуально установленные
рамки или же поведение носителя покажется системе подозрительным,
сигнал будет передан в медицинское учреждение или напрямую врачу,
персонально закрепленному за конкретным человеком. При анализе этой
ситуации необходимо учитывать, что в условиях российской
действительности здравоохранение остается государственным сектором.
Более того, регуляцию этой сферы, затрагивающей не только
нормативно-правовые нормы, но и морально-этические, невозможно
представить без ведущего участия государства.
Наконец, стоит сказать о том, что IoT-технологии максимально
приблизят человека к цифровой экономике. Этот концепт соединяет в
себе множество различных технологий и влечет за собой
экономическую, технологическую, методологическую перестройку. В
скором времени возникнет необходимость в осуществлении
стандартизации технологий и унификации и модификации уже
имеющихся стандартов. При этом отсутствие стандартизации, как пишет
В.П. Куприяновский в [3], «не привело к остановке развития рынка
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интернета вещей – рынок, как отдельных компонент, так и готовых
систем, растет невиданными темпами»13. По данным обзора Cisco, 99%
физических устройств пока не соединены, и при этом за кадром этих
подсчетов остается количество новых устройств, только выпускаемых с
производства. Эти цифры наглядно демонстрируют необходимость
внедрения
отечественных
стандартов
качества,
отвечающих
международным, и разработанных в соответствии с российской
действительностью,
разработки
площадок
для
коммуникации
производителей, адаптации экономической системы и грамотной
регуляции рынка.
Словом, уже сейчас, на начальном этапе развития рынка интернетвещей необходимо разрабатывать и вводить технологические и
методологические стандарты, осуществлять контроль за развитием
рынка, обеспечить площадку для коммуникации. Хотя некоторые из этих
задач и возьмут на себя частные системные интеграторы, без поддержки
инициатив такого рода на государственном уровне темпы решения
упомянутых задач будут недостаточно высоки.
Таким образом, можно заключить, что государственное участие в
решении вопросов Индустрии 4.0, более всего требуется в рамках
следующих направлений:

подведение
нормативно-правовой
базы
в
области
киберпреступлений,

стандартизация и классификация технологий, связанных с
Интернетом вещей.
Примечательно, что в настоящее время в России уже разработана
«дорожная карта», связанная с развитием IoT-индустрии. Как пишет
Варлаамов в [2], ответственными за ее подготовку был Фонд развития
интернет инициатив, а инициатором разработки являлся Стратегический
совет Минпромторга по инвестициям в новые индустрии.
Те не менее, на Западе уже началась активная работа в области
разработки технологических стандартов, покрывающих все уровни
архитектуры IoT. Исполнителями выбраны Международный союз
электросвязи (ITU), Ассоциация по стандартизации Института
инженеров по электротехнике и электроники (IEEE Standards
Association), консорциумы Open Interconnect, W3C. В свою очередь,
очевидно, что России требуется собственная эталонная система, по
13
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причинам наличия собственной промышленно-технической базы и в
целях обеспечения безопасности.
В настоящее время не так много компаний в России занимаются
производством интернет-вещей. Тем не менее, производство интернетвещей в мире активно развивается: разработкой решений в этой сфере
занимаются такие гиганты, как Intel, General Electric, Cisco и др. Потому
можно смело говорить о том, что даже при недостатке отечественных
производителей, скорость проникновения IoT на российский рынок
будет крайне высокой. Потому России стоит последовать примеру
ученых и исследователей и задать себе вопрос: готово ли современное
российское общество к Интернету вещей?
В данной статье была осуществлена попытка проанализировать
перспективы развития рынка IoT в России и задать направление, в
котором должно осуществляться методологическое, правовое,
экономическое и социальное государственное модерирование. Освещены
меры, принимаемые государством в настоящее время с целью достойно
встретить новый вызов технологического прогресса – Индустрию 4.0. В
этот раз Россия будет наравне с другими государствами рыночной
системы отвечать на поставленные вопросы.
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ОБЗОР МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ СИСТЕМ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Массовое использование вычислительных сетей приводит к тому,
что появляются большие возможности для несанкционированного
доступа к передаваемой информации. Вследствие этого вопрос защиты
информации стоит особенно остро. Основными объектами защиты
информации являются[1]:
– информационные ресурсы, содержащие конфиденциальную
информацию и сведения, отнесенные к государственной тайне;
– средства и системы информатизации, программные средства,
автоматизированные системы управления, системы связи и передачи
данных, технические средства приема, передачи и обработки
информации ограниченного доступа, их информативные физические
поля;
– технические средства и системы, не относящиеся к средствам и
системам информатизации, но размещенные в помещениях, в которых
обрабатывается секретная и конфиденциальная информация.
Под
защитой
компьютерной
информации
понимается
совокупность мероприятий, методов и средств, обеспечивающих
решение задач проверки целостности информации, исключения
несанкционированного доступа к ресурсам ЭВМ и хранящимся в ней
программам и данным, а также исключения несанкционированного
использования программных продуктов. [2]
В настоящее время используются различные способы защиты
информации и систем корпоративного управления, среди них можно
выделить следующие методы: [3,4]
– законодательные;
– административные;
– технические;
– программные.
Законодательные методы включают в себя комплекс нормативноправовых актов, которые регулируют деятельность людей, имеющих
доступ к защищаемой информации, и устанавливают меру
ответственности за утрату или кражу секретной информации.
В современном мире существуют законы, связанные с защитой
информации, обеспечением конфиденциальности государственной
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тайны,
служебной
или
персональной
информации;
законы,
предписывающие обеспечивать конфиденциальность государственной,
служебной и коммерческой тайны. Однако законодательные методы не
способны гарантировать выполнение установленных правил, они лишь
декларируют эти правила вместе с мерой ответственности за их
нарушение.
Административные методы заключаются в определении процедур
доступа к защищаемой информации и их строгом выполнении.
Специально
обученный
персонал
контролирует
соблюдение
установленного порядка. Современные административные методы
защиты информации весьма разнообразны. На любой стадии известно
лицо, несущее ответственность за целостность и конфиденциальность
охраняемого документа. Такие процедуры доступа к информации
существуют и в различных организациях, где они определяются
корпоративной политикой безопасности [5]. Административные методы
защиты зачастую совмещаются с законодательными и могут
устанавливать ответственность за попытки нарушения установленных
процедур доступа.
Технические методы защиты информации, в отличие от
законодательных и административных, разработаны, чтобы максимально
избавиться от человеческого фактора. В случае применения технических
средств зашиты перед потенциальным противником ставится некоторая
техническая (математическая, физическая) задача, которую ему
необходимо решить для получения доступа к информации. Вместе с
техническими методами защиты разрабатываются и методы обхода
(взлома) зашиты. Что касается информационной безопасности, методы
технической защиты предназначены для обеспечения решения таких
задач, которые имеют математическое обоснование стойкости к взлому и
те, которые такого обоснования не имеют. Методы, которые не имеют
математического обоснования стойкости, рассматривают как «черный
ящик» – некоторое устройство, которому на вход подаются данные, а на
выходе снимается результат. Особенность методов защиты информации,
имеющих математическое обоснование стойкости, заключается в том,
что их надежность оценивается, исходя из предположения открытости
внутренней структуры.
Программные методы защиты данных. В крупных локальных сетях
не являются редкостью случаи заражения отдельных компьютеров или
целой группы компьютеров различными вирусами. Наиболее
распространенными методами защиты от вирусов по сей день остаются
всевозможные антивирусные программы. Тем не менее, защита с
помощью антивирусных программ все чаще и чаще становится
недостаточно эффективной.
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В связи с этим, распространение получают программноаппаратные методы защиты. На сегодняшний день уже существует
достаточное количество устройств, «умеющих» защищаться от вирусов.
Преимущества такой технологии очевидны: во-первых, при
сканировании не тратятся ресурсы процессора, так как он практически не
включен в эту работу, и, во-вторых, вся проверка идет автоматически,
без вмешательства пользователя. Система просто не пустит вирусы на
компьютер.
Проблема защиты данных предусматривает в себе такой важный
раздел, как защита от несанкционированного доступа. Вследствие этого
система контроля доступа к информации усложнилась, и появились
устройства контроля индивидуальных параметров человека, например,
отпечатки пальцев, рисунки радужной оболочки глаз и т. п. Естественно,
стоимость такой аппаратуры достаточно велика.
Стоит отметить, что область средств защиты информации
постоянно развивается, и поэтому, как и в мире компьютеров, стоимость
устройств постоянно уменьшается из-за появления новых, все более
совершенных разработок. Потери от хищения или повреждения
компьютерных данных только в США более 100 млн. долларов в год. Во
многих случаях организации не знают, что вторжение имело место, –
информация воруется незаметно, и похитители гениально заметают свои
следы. [6]
На основе анализа можно сделать вывод о том, что в современном
информационном обществе применять только один из рассмотренных
методов защиты стало не эффективным. Чтобы обеспечить качественную
защиту систем корпоративного управления и информации, хранящейся в
них, необходимо применять комплексный подход к безопасности с
привлечением законодательных, административных и программнотехнических мер.
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