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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РИСКИ ВИРТУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Для виртуальных предприятий наиболее существенными являются следующие 
виды рисков (рис.): экономические риски (производственные, коммерческие, 
имущественные, хозяйственные); финансовые риски (инвестиционные и платежей); 
информационные риски, в которые входят риски контента (коммуникационные и 
маркетинговые) и технические (риски кибератак и технологические – риски 
информационного сервиса, связанные с работой программного и аппаратного 
обеспечения). Данные риски по-разному модифицируются и проявляются в виртуальном 
пространстве Интернет. 

В современных условиях выделяют следующие наиболее угрожающие риски для 
собственной деятельности предприятия, такие как: непредсказуемые изменения в 
условиях деятельности, политическую и экономическую нестабильность, вероятность 
возникновения убытков. Более рискованными, по мнению экспертов, являются в 
настоящее время сферы производства товаров и инновационная деятельность, наименее 
- деятельность в образовательно-культурной и информационной сферах. Для снижения 
риска предприниматели активно используют поиски необходимой информации, 
недопущения и минимизации убытков, контроль за риском. 

 

 
 

Рис. Основные виды рисков виртуальных предприятий 
 
Новые виды рисков, присущие только виртуальным предприятиям, в том числе, 

торговым: 1) из внешних рисков – сбои в электроснабжении, радиопомехи, 
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институциональные и платежные риски; 2) из внутренних рисков - нарушения в работе 
информационных сервисов, сбои в работе компьютеров и сетей; 3) из смешанных рисков 
– это новые виды экономических рисков, к которым относятся информационные 
(кибератаки, нарушение целостности данных, сбои программного обеспечения) и 
инфраструктурные (нарушения в работе Интернет, отказ провайдеров). 
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ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ФИНАНСОВОМ 

МЕНЕДЖМЕНТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Внедрение во все сферы бизнеса информационно-компьютерных технологий 

определяет современное состояние менеджмента. Без использования быстро 
действующих компьютеров невозможна реализация большинства управленческих 
решений в деятельности организации. 

Информация сама по себе не существует [2; с.121], существуют лишь данные, из 
которых можно почерпнуть информацию. 

Информационное обеспечение менеджмента в организации (предприятии) 
включает совокупность информационных ресурсов и способов их обработки, 
необходимых и пригодных для реализации аналитических процедур, обеспечивающих 
эффективный менеджмент [3]. 

Информационное обеспечение представляет собой информационную систему 
менеджмента – процесс непрерывного целенаправленного подбора соответствующих 
информативных показателей, необходимых для осуществления анализа, планирования и 
подготовки эффективных оперативных управленческих решений по всем аспектам 
финансовой деятельности организации. 

При этом содержание системы информационного обеспечения финансового 
менеджмента определяется отраслевыми особенностями деятельности организации. 

 

Информационная база финансового менеджмента организации 

Внешние источники Внутренние 
источники 

Нормативно-
законодательные 

документы 
правительства 

страны 

Показатели, 
характеризующие 

общеэкономическое 
развитие страны 
(статистические 

сборники, 
нормативные 
документы 

руководящих 
органов и др.) 

Показатели, 
характеризующие 

конъюнктуру рынка 
и конкурентов 
организации 

Информационные 
технологии 

обработки данных 
(в том числе 

бухгалтерской и 
финансовой 
отчетности 

организации) 

Рисунок 1. Информационное обеспечение финансового менеджмента 
организации. 

Источник: Разработан авторами. 
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Как видно из рисунка 1, информационное обеспечение представляет собой 
совокупность информационных ресурсов, средств, методов и технологий сбора, 
обработки, накопления и выдачи информации, используемых в менеджменте 
организации. 

Анализ деятельности 75 организаций сектора малых и средний предприятий 
республики Молдова показал, что среди «слабых сторон» предпринимателями 
указывается по-прежнему [1], недостаточная информационная обеспеченность 
организации, что приводит к различным проблемам в менеджменте. 

Система информационного менеджмента настолько важна, что в ней можно 
выделить информационную логистику [4], которая имеет самостоятельное значение в 
управлении финансовыми потоками. 

Информационный поток –это поток различных данных в документной 
(электронной) форме, предназначенных для реализации функций менеджмента. При 
этом информационные потоки также делятся на внешние и внутренние. 

По времени действующие информационные потоки можно подразделить на: 
а) регулярные (регламентированные); 
б) периодические (ограничены временем передачи); 
в) оперативные (связь абонентов в интерактивном режиме). 
Кроме того, в финансовом менеджменте важнейшим являются такие 

характеристики, как достоверность, своевременность, достаточность, точность и т.п. 
информативных данных, которые позволяют принять правильное решение в процессе 
финансового менеджмента организации. 

Необходимо отметить, что в любой практической реализации информационной 
системы, она охватывает большое количество разнородных аспектов, которые находятся 
под воздействием различных факторов, и поэтому связаны с определенным риском. 

Таким образом, важную роль играет комплекс информационного обеспечения 
организации. При этом управление материальными и информационными потоками 
должны улучшаться в рамках подсистемы оперативного менеджмента основным 
производством организации. Это, в свою очередь, поддержит ритмичную работу всех 
структурных подразделений организации и повысит эффективность ее работы. 

Литература 
Barbaroș E., Nazar N.,Barbaroș I. Managementul afacerilor mici și mijlocii. AAP.2011. 239 p. ISBN 978-9975-

9637-9-4. 

Ковалев В. Введение в финансовый менеджмент. М.:Финансы и статистика.1999.,768 с. ISBN 5-279-

01907-0. 

Румянцева Е. Новая экономическая энциклопедия. М.: ИНФРА-М. 2005,724 с. ISBN 5-16-001845-Х. 

Саак А., Пшеничных Ю. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме. Питер. 2008.512 с. 

ISBN 978-5-469-01368-6. 

 
УДК 004.4.242 

Бойченко Олег Валерьевич 
д.т.н., профессор 

Таврическая академия 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

Республика Крым, Россия 

 

КОНТРОЛЬ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕТОДОМ ПАРОЛЕЙ 

 

Решение проблем обеспечения качественно новых показателей доступности и 
достоверности данных информационной системы управления (ИСУ) является одной из 
важнейших задач повышения эффективности ее функционирования в условиях 
неопределенности и дефиците времени. 



6 Пленарное заседание 

I Международная научно-практическая конференция "Проблемы информационной безопасности" 

Особую остроту проблема приобретает в связи с необходимостью решения задач 
защиты информации от возможного несанкционированного доступа к данным, их 
модификации и уничтожения.  

Рост научно-технического прогресса обусловливает негативные тенденции 
развития преступного мира, приводит к появлению новых форм и видов преступных 
посягательств за счет того, что преступные группы активно используют в своей 
деятельности новейшие достижения науки и техники, применяют современные 
информационно-телекоммуникационные технологии. 

Традиционно контроль функционирования вычислительной системы при помощи 
пароля выделяет решение следующих задач: 

1. Контроль пользователя при доступе в систему, которые реализуется в том числе 
штатными средствами операционной системы (ОС); 

2. Контроль при запуске процесса, благодаря чему при запуске некоторых приложений 
может быть установлена парольная защита. Решение этой задачи направлео на установку 
пароля ответственного лица; 

3. Контроль при доступе к локальным ресурсам, например, при доступе к локальному 
принтеру, а также аутентификация ответственного лица; 

4. Контроль при доступе к сетевым ресурсам, который реализуется в том числе 
штатными средствами ОС. Примером может быть разделение паролем доступа к ресурсам 
сети. 

Известные методы управления защитой информации в ИСУ, которые основаны на 
применении встроенного контроля для выявления и диагностирования ошибки, связанной с 
нарушением правильности последовательности выполнения элементов программного 
обеспечения (ПО), в целом с достаточным уровнем надежности обеспечивают 
информационную безопасность системы. Однако, несмотря на оснащение такой защитой всех 
слоев структуры, последовательность выполнения может быть нарушена вхождением 
программы в бесконечный цикл, выполнением цикла неверным числом раз или выполнением 
выхода через несуществующую ветвь.  

Использование паролей более сложной конструкции обеспечивает обнаружение 
нелегального входа в конструкцию IFP-THENS1-ELSES2 и диагностирование с 
точностью до уровня этой конструкции при нелегальном выходе из нее. Однако в 
структуре возникнуть ошибки связанные с выбором ложной ветви и нелегального входа 
в конструкцию, минуя входную точку. 

В указанной ситуации целесообразно применить метод паролей для контроля 
ошибок в управлении последовательностью на основе расщепления узла принятия 
решения на два последовательно соединенных узла и добавления размерных блоков ( 
рис. 1.).  

Счетчик Л на рис. 1 используется, во-первых, как пароль (т.е. для контроля за 
нелегальным входом), во-вторых, в сочетании с расщеплением предиката для контроля 
выхода на неправильную ветвь. Например, если будет иметь место ошибка при 

реализации решающего узла P и будет выбрана ветвь 0 вместо 1, в узле P  также будет 
выбрано 0 (поскольку он сработает правильно). После анализа счетчика на выходе из 
конструкции будет найдена ошибка. 

После построения графа структуры задачи, определяются точки, где наиболее 
целесообразно расставить пароли, т.е. определяются программные модули, которые 
защищаются паролями. В результате строится граф паролей задачи (в общем случае - 
системы), изоморфный графу структуры задачи. При входе в структуру пароля 
присваивается единица, а при выходе из нее - производится проверка наличия единицы в 
ячейке пароля. При наличии единицы ячейка обнуляется (модуль отработал правильно). 
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Рис. 1. Защита паролями структур: а) IF P THEN S1 ELSE S2 б) WHILE P DO S 

 
Наличие нуля в ячейке, которая проверяется, свидетельствует об ошибке, 

связанной с несанкционированным входом в выполняемую структуру. Задача аварийно 
завершается со специальным признаком, который сохраняется в общей части памяти. На 
исполнение вызывается программа «ПОИСК», назначение которой состоит в выявлении 
структуры, из которой произошел несанкционированный вход (при выполнении которой 
произошел сбой по управлению). Программе «ПОИСК» доступны описания графов 
паролей всех задач системы, а использование подпрограммы «СТЕК» позволяет 
производить операции записи (чтения) в (из) магазинного буфера.  

Поиск пароля, не равного нулю, производится просмотром (перебором вершин) 
пути на графе паролей от корневой вершины до самой низкой защищенной структуры. 
При рассмотрении очередной вершины пути в магазинный буфер заносятся поля этой 
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вершины (пароль), количество и номера подчиненных вершин. Пароль каждой из 
подчиненных вершин в свою очередь проверяется на равенство единице. Рекурсия 
продолжается до тех пор, пока не будет найдена вершина (защищенная структура), из 
которой произошел несанкционированный выход, номер этой вершины запоминается и 
производится перезапуск этой задачи. Если сбой повторяется и окажется, что источник 
сбоя остался тот же, система переводится в режим остановки до принятия решения 
оператором. Задача «ПОИСК» использует также другие вспомогательные программы, 
например, программу обработки ошибок «ОШИБКА».  

Такие самопроверяющие структуры, основанные на использовании паролей с 
расщеплением структур логического ветвления и других методах, являются основой 
всестороннего иерархического программного контроля. Следование принципу 
независимости, когда структуры нижнего уровня не могут пользоваться информацией о 
верхних уровнях, позволяет не только послойно проектировать и модифицировать ПО, 
но и построить такую иерархию локализации ошибок: «процесс - задача - ядро - модуль - 
управляющая структура». 

Суть метода паролей в управлении защитой данных ИСУ состоит в обеспечении 
устойчивости на уровне макроструктуры организующей системы. Метод реализуется 
средствами, позволяющими выявлять и обрабатывать ошибки и отказы устройств ввода-
вывода при обмене; превышения допустимого времени реакции на запрос процессора; 
обращения к защищенным участкам памяти (нарушение адресации); обращения к 
ресурсу, отсутствующему в системе; повреждения участков оперативного 
запоминающего устройства и внешней памяти; перегрузки очереди к ресурсу; ошибки в 
вызове супервизора операционной системы в командах оператора, а также ошибки 
прерывания схем контроля процессора, ошибки при чтении (записи) информации из 
внешней памяти т. д.  

Метод паролей является одним из наиболее эффективных средств обнаружения и 
диагностирования ошибок при передаче управления, составляющих до 17% всех ошибок. 

Для организации контроля и восстановления данных в ИСПР с использованием 
метода паролей пользователю представлен развитый аппарат контрольных точек; коды 
завершения, идентифицирующие результаты работы при окончании всех операций с 
внешней памятью и псевдоустройствами.  

 
УДК 336.645.1 

Вшивкова Яна Борисовна 
соискатель 

Золотов Борис Алексеевич 
к.э.н., доцент 

Золотова Валентина Ивановна 
д.э.н., профессор 

Дальневосточный федеральный университет 

г.Владивосток, Россия 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ РИСКА 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Проблемы оценки риска инновационных технологий актуальны сейчас так же, 
как и 30 лет назад, когда такая задача ставилась на первой Всесоюзной конференции по 
техническим средствам освоения шельфа [1]. В условиях централизованной экономики, 
в частности в экономике России до начала перестройки, использовались единые 
унифицированные способы принятия и осуществления инвестиционных решений, что 
предполагало разработку соответствующих методик, как для всего народно-



Пленарное заседание                  9 

I Международная научно-практическая конференция "Проблемы информационной безопасности" 

хозяйственного комплекса так и отдельных его отраслей [2,3,4]. В плановых расчетах 
широко применялся показатель приведенных затрат, который рассчитывался путем 
суммирования, соответственно, соизмерения текущих затрат и объема капитальных 
вложений, умноженного на нормативный коэффициент эффективности. По существу 
расчет приведенных затрат представляет собой учет временной стоимости денег при 
использовании ряда упрощающих предположений. Временная стоимость денег и была 
положена в основу экономического подхода в расчете количественной оценки рисков, 
возможных отказов технологических инноваций освоения шельфа. Риск в таком 
методическом подходе мог определяться вероятностной оценкой показателя 
приведенных затрат.  

Риск – категория вероятностная, поэтому методы его количественной оценки 
базируются на ряде важнейших понятий теории вероятностей и математической 
статистики.  

Ситуация риска связана со стохастическими процессами, которым сопутствуют 
три сосуществующих условия: 

• наличие неопределенности; 

• необходимость выбора альтернатив (отказ от выбора – это разновидность 
выбора); 

• оценка вероятности осуществления выбираемых альтернатив. 
Результат явления с неопределенным (заранее неизвестным) исходом 

определяется неким случайным событием, экспериментом, выбором. 
Случайным называется событие, которое при данном наборе условий может либо 

произойти, либо не произойти. Количественное измерение степени достоверности 
реализации случайных событий основывается на понятии вероятности.  

Вероятная оценка – наиболее очевидный способ оценки риска. 
Вероятность означает возможность получения определенного результата. Методы 

теории вероятности сводятся к определению вероятности наступления определенных 
событий и выбору из нескольких возможных событий самого вероятного, которому 
соответствует наибольшее численное значение математического ожидания. 
Математическое ожидание случайной величины служит центром распределения ее 
вероятностей. Однако данная характеристика, взятая сама по себе, не позволяет измерить 
степень риска не проводимой операции. Для принятия окончательного решения 
необходимо измерить колеблемость показателей, т.е. определить меру колеблемой 
возможного результата. 

Колеблемость представляет степень отклонения ожидаемого значения от 
среднего. Для ее оценки на практике обычно применяют два близко связанных критерия 
– дисперсию и среднее квадратичное отклонение. 

Дисперсияхарактеризует степень колеблемости изучаемого показателя 
(ожидаемый доход от осуществления финансовой операции) по отношению к средней 
величине.размерность дисперсии равна квадрату единицы измерения случайной 
величины. Для удобства анализа дисперсию приводят к тем же единицам, что и 
случайная величина. Этот показатель называется стандартным (среднеквадратическим) 
отклонением. Стандартное отклонение показывает, насколько значения случайной 
величины могут отличаться от ее среднего. Среднее квадратичное отклонение является 
именованной величиной и указывается в тех же единицах, в каких измеряется 
варьирующий признак. Дисперсия и среднее квадратичное отклонение является мерами 
абсолютной колеблемости. 

Для оценки риска, приходящегося на единицу доходности, часто используют 
коэффициент вариации. 

Коэффициент вариации может изменяться от 0 до 100%. Чем больше 
коэффициент, тем сильнее колеблемость. Принята следующая качественная оценка 
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различных значений коэффициента вариации: 

• до 10 % – слабая колеблемость 

• от 10 – 20 % – умеренная 

• свыше 20 % – высокая. 
Коэффициент вариации – относительная величина, поэтому на его значение не 

влияют абсолютные значения изучаемого показателя.  
Коэффициент вариации позволяет распределить уровень риска, если показатели 

среднего ожидаемого дохода от осуществления финансовых операций различаются 
между собой.  

Несмотря на большое желание получить методику расчета экономической оценки 
надежности (риска) различного вида технических шельфовых сооружений на кафедре 
гидротехники Дальневосточного политехнического института и Бакинского института 
нефти, где проводились совместные научные исследования в этом направлении, в 
законченном виде она не была подготовлена. Начавшаяся перестройка и национальное 
самоопределение республик СССР прервали эти исследования. 

Новый импульс к определению методических подходов оценки риска в области 
технологических инноваций дали методики проектного анализа, разработанные 
международными финансовыми организациями в 90-е годы двадцатого столетия [5,6,7]. 
Методика, получившая в России название ЮНИДО, позволяет оценивать 
инновационную проектную деятельность обычно связанную с риском получения 
ожидаемого дохода. Измерение ожидаемого дохода определяется показателем 
NPV(чистый дисконтированный доход) - сумма предполагаемого потока платежей, 
приведенная к текущей (на настоящий момент времени) стоимости.  

Операция приведения к текущей стоимости называется дисконтированием. 
Приведение к текущей стоимости выполняется по заданной ставке дисконтирования. 

 
Где: 
I- начальные инвестиции; 
FV- чистый денежный поток для t периода; 
t- период времени; 
r- коэффициент дисконтирования. 
 Совместные исследования немецких и российских ученых Новосибирского 

государственного университета [8] показали, что  показатель NPV также может 
рассматриваться как случайная величина с такими характеристиками как 
математическое ожидание, дисперсия, среднеквадратичное отклонение. 

 Рассматриваемый подход оценки экономической эффективности и риска может 
послужить основой отраслевых методик эффективности инвестиций, например в 
мелиорации. 

 В статье рассматриваются проекты производства риса. Оценка риска 
проводится методом анализа чувствительности [9,10]. В анализе чувствительности 
меняется только одна переменная - цена риса. Рассматриваются два проекта по 
производству риса в Приморском и Краснодарском краях. Необходимо: 

1) Оценить экономическую эффективность проектов по показателю чистой 
приведенной стоимости( NPV ) при различных ставках процента: 

• 5 процентов, 

• 10 процентов, 

• 15 процентов, 

• 20 процентов 
и различной величине капиталовложений: 
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• вся сумма инвестируется в нулевой год, 

• половина суммы в нулевой год, вторая половина возвращается равными 
дисконтированными частями ежегодно в течении сроков проекта, 

• вся сумма инвестируется равными дисконтированными частями в течении 
срока реализации проекта. 

2) Оценить риски, путем анализа чувствительности проекта к изменениям цен на 
рис в сторону уменьшения и увеличения. Возможны три ситуации: 

•  цена на рис останется средней за период, 

• произойдет рост цены на рис на 50%, 

• произойдет спад цены на рис на 10 %. 
3) Сделать выводы по проектам и выбрать наиболее 

инвестиционно-привлекательный. 
Условия задачи приведены в таблице 1: 

Таблица 1. 
Условия задачи 

Показатели 
Приморски
й край 

Цена 
+50% 

Цена -
10% 

Краснода
рский 
край 

Цена 
+50% 

Цена -
10% 

Капитальные 
затраты, (руб./га) 640000 640000 640000 480000 480000 480000 

Количество лет на 
проект, (лет) 30 30 30 30 30 30 

Амортизация, 
(руб./га) 21333,33 21333,33 21333,33 16000 16000 16000 

Текущие затраты, 
(руб./га) 13600 13600 13600 10200 10200 10200 

Цена зерна, (руб. 
/кг.) 28 42 25,2 23 34,5 20,7 

Урожайность, (т/га) 3,2 3,2 3,2 6,2 6,2 6,2 

С/х налог, (%) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

 
Основные показатели финансовой деятельности приведены в таблице 2: 

Таблица 2 
Показатели финансовой деятельности 

Показатели 
Приморс-
кий край 

Цена 
+50% 

Цена -
10% 

Краснодар
-ский край 

Цена +50% 
Цена -
10% 

Капитальные 
затраты, (руб./га) 640000 640000 640000 480000 480000 480000 

Количество лет на 
проект 30 30 30 30 30 30 

Амортизация, (руб.) 21333,33 21333,33 21333,33 16000 16000 16000 

Текущие затраты , 
(руб./т) 13600 13600 13600 10200 10200 10200 

Цена зерна, (руб./кг.) 28 42 25,2 23 34,5 20,7 

Урожайность, (т/га) 3,2 3,2 3,2 6,2 6,2 6,2 

С/х налог, (%) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Кап затраты, (руб./га) 640000 640000 640000 480000 480000 480000 

Выручка (руб.) 89600 134400 80640 142600 213900 128340 

Затраты текущие, 
(руб./га) 43520 43520 43520 63240 63240 63240 
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Показатели 
Приморс-
кий край 

Цена 
+50% 

Цена -
10% 

Краснодар
-ский край 

Цена +50% 
Цена -
10% 

Налогооблагаемая 
прибыль, (руб./га) 46080 90880 37120 79360 150660 65100 

Налог, (руб./га) 4608 9088 3712 7936 15066 6510 

Прибыль после 
налога, (руб./га) 41472 81792 33408 71424 135594 58590 

Налоговый щит, 
(руб./га) 2133,33 2133,33 2133,33 1600,00 1600,00 1600,00 

Совокупный доход, 
(руб./га) 43605,33 83925,33 35541,33 73024,00 137194,00 60190,00 

 
Величины рассчитанных рисков отражены в таблицах 3, 4: 

Таблица 3 
Риски проектов производства риса в Приморском и Краснодарском краях 

в зависимости от первоначальных капиталовложений при различных ставах 
дисконтирования. 

  640 тыс., руб./га 320 тыс., руб./га 640/30 тыс. руб./в год 

Приморский 
Край 

5% 10% 15% 20% 5% 10% 15% 20% 5% 10% 15% 20% 

Риск 28% - - - 12% 31% - - 5% 5% 5% 5% 

Краснодарский 
Край 

5% 10% 15% 20% 5% 10% 15% 20% 5% 10% 15% 20% 

Риск 3% 10% 30% - 2% 3% 7% 14% 1% 1% 1% 1% 

 
Таблица 4 

Сопоставление рисков и NPV 

  
640тыс.руб./га в нулевой год 

 
320тыс.руб/га в нулевой год 

 
По частям каждый год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Приморск. 
Край 

5% 10% 15% 20% 5% 10% 15% 20% 5% 10% 15% 20% 

Мат.ожид 
NPV, 
(руб./га) 

191473 - - - 347501 89334   503528 308780 215070 163086 

Риск 28% - - - 12% 31% - - 5% 5% 5% 5% 

Краснодар. 
Край 

5% 10% 15% 20% 5% 10% 15% 20% 5% 10% 15% 20% 

Мат.ожид 
NPV, 
(руб./га) 

899035 365672 109022  1016055 530256 296494 166820 1133076 694841 483967 366988 

Риск 3% 10% 30% - 2% 3% 7% 14% 1% 1% 1% 1% 

 
Незаполненные графы таблиц 3 и 4 показывают полученные отрицательные 

значения показателя NPV. В Приморском крае капитальные вложения по первому 
рассматриваемому варианту (640 тыс.руб. в начальный год) возможны при ставке 
доходности(дисконтирования) только 5%. В Краснодарском крае отрицательное 
значение NPV появляется только при ставке доходности 20%. При 10% и 15% значения 
NPV положительны. 

По второму варианту (320тыс.руб/га в начальный год) в Приморском края 
положительное значение NPV уже при ставках дисконтирования 5% и 10%.и 
отрицательное при ставка 15% и 20%. В Краснодарском крае при всех рассматриваемых 
ставках дисконтирования NPV положительно.  
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В целом уровень рисков инвестирования капитала в производство риса по всем 
трем рассматриваемым вариантам и анализам чувствительности, связанным с 
изменением цены на рис, так же намного меньше в Краснодарском крае, чем в 
Приморском крае. 
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СТРАТЕГИЯ ВЫБОРА КОМПАНИЕЙ ПРОГРАММНОГО КОДА 

В МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 
Практика использования программного обеспечения в международных 

компаниях показала, что во многих случаях неприступность расшифровки 
программного кода создает непреодолимые препятствия для нормального 
функционирования технологического оборудования. В мировой практике все больше и 
больше фирм, которые приобретают информационные технологии, начали отдавать 
большее предпочтение открытым исходным кодам программного обеспечения. В этой 
связи существует необходимость решения о целесообразности создания открытого 
источника передовых ИТ- компаний и свободное распространение его по всей 
глобальной экономической среде. 

Существует множество мнений «за» и «против» открытость программного кода. 
Размышления на эту тему неоднократно опубликовано учеными, занимающимися 
исследованиями в области программного обеспечения. Например, Правительство 
Великобритании, совместно с международной компанией IBM и Национальным 
вычислительным центром поощряют открытый код программ [1].Цель новой 
организации, которая вызвалась открыть Национальный центр (NOC), является 
установление более тесного сотрудничества между производителями программного 
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обеспечения с открытым кодом и коммерческими, правительственными и 
образовательными учреждениями. Для этого НОК будет проводить различные 
исследования и организовывать конференции, разрабатывать ряд открытых стандартов, 
используемых во всем ЕС. При этом Европейской Комиссией проведено исследование, 
которое выявило, что использование открытого источника приносит странам 
Европейского союза около 2 млрд. евро в год [2].  

Примером использования открытого источника как метода конкуренции является 
тот факт, что Международная компания Linux прибегла к борьбе за рынок электронных 
информационных продуктов для преодоления монополии Microsoft и близится к победе 
на Кубе, в Венесуэле, Китае, Бразилии, Норвегии [2]. Преимущество Linux для таких 
крупных международных компаний, как Hewlett-Packard, Dell дополнительно 
планируется активно использовать в качестве замены существующих операционных 
систем реального времени (RTOS) [3]. 

На наш вигляд, откротый код при реализации нового программного обеспечения 
требуется в следующих случаях: 

– характеристики надежности, стабильности, и масштабируемости являются 
критическими для программного обеспечения; 

– правильность проектирования и реализации программного обеспечения легко 
не могут быть проверены другими средствами, помимо независимой экспертизы; 

– программное обеспечение имеет решающее значение для пользователя в 
функционировании своего бизнеса; 

– программное обеспечение распространяется среди компаний с малыми 
возможностями общения с разработчиками программного продукта; 

– программное обеспечение ориентировано на пользователей, у которых нет 
технической возможности установки его на новом оборудовании; 

– необходима техническая поддержка программного обеспечения. 
В перспективе развитие производства по созданию программ будет состоять из 

двух вариантов – создание открытого и создание закрытого кода. Если не будет 
достаточно высоко значение использовать алгоритм или технологию, затраты, связанные 
с ненадежностью, будут довольно низкие, а риски, связанные с монопольным 
поставщиком на международном рынке вполне приемлемыми, то потребители будут 
продолжать платить за частные программы. Это, позволит сохранить верность 
отдельных вертикальных рынков приложения, когда на рынке количество 
определенного продукта ограничено, но большинство потребителей нуждается в этом 
продукте, и эффекты от совместной разработки слабые. Инструменты для баз данных 
для программирования высокого уровня программ, будут более смешанного 
приложения. Код программы в этой категории может быть закрытым или открытым, 
вероятность будет зависеть от значения отказов, чем больше, тем больше стоимость 
программы создает давление на участников рынка, вынуждая производителя к 
открытости. Можно рассчитывать на то, что производство программ в целом будет 
предприниматься с новой ниши, которая постоянно открыта для ограниченной 
продолжительности жизни программы, а для монополии закрыта интеллектуальная 
собственность, как только ее продукты попадают в эту инфраструктуру.  

Основываясь на аргументации безопасности, представленной выше, составим 
схему для стратегии международной компании выбора открытого или закрытого 
источника, при написании новой программы. Формализованное решение этой проблемы 
представим в виде таблицы.  
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Таблица 
Выбор компанией - разработчиком программного обеспечения 

стратегии открытости программного кода 

 № п/п Производитель программы Оценка Потребительские программы Оценка 

  
1. 

Уровень различия отпускной 
цены с открытых и закрытых 
источников 

  Надежность, стабильность и 
масштабируемость системы 

  

  
2. 

Перспективы развития 
программного обеспечения в 
этом направлении 

 Уровень удобства проверки 
систем 

  

  
3. 

Наличие интеллектуального 
потенциала в компании 

 Способность общаться с 
производителями систем 

  

  
4. 

Сложность технологии, 
алгоритма декодирования 

 Способность адаптироваться к 
устаревшему 
технологическому 
оборудованию 

  

  
5. 

Желание компании к 
поддержке программного 
обеспечения 

 Уровень чувствительности к 
ошибкам 

  

  
6. 

Поддержка общего плана 
коммуникаций 

 Необходимость совместной 
работы а на программное 
обеспечение 

  

  
7. 

Уникальность технологии 
создания программного 
обеспечения 

 Уровень критичности в  
управлении бизнесом 

  

  
Таким образом, учитывая степень информационной безопасности и рисков, 

международная компания определяет, имеет ли смысл приобретать открытый или 
закрытый продукт электронной информации. Всё большее распространение в мировом 
пространстве получает использование открытого источника как метода конкуренции. 

Литература: 
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=uk&to=ru&a= http://www.ibm.com/. 

http://www.dataquest.com/press_gartner/quickstats/ITSpending.tml> − сайт компании Gartner – мирового 

лидера по исследованиям в сфере  информационных технологий. 

http://www.osp.ru/ − сайт онлайнового издания «Открытые системы». 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

Финансовые и экономические информационные системы осуществляют 
трансфертные платежи, операции на рынке экономической информации, гарантируя 
безопасность всей инфраструктуры финансовой и экономической информационной 
системы; это - организация электронной коммерции, электронной почты с высоким 
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уровнем защиты, контроля и идентификации финансовых документов, проведения 
межбанковских расчетов; финансовый контроль над другими организациями; 
организация онлайн-конференций, форумов, семинаров, операции с ценными бумагами 
и др. 

Широкий спектр клиентов, результаты присутствия большого числа финансовых 
и кредитных показателей – зачастую вынуждают наличие громоздкой и сложной 
структуры, необходимость сбора показателей в единую согласованную систему, 
способствующую установлению четкой связи соотношений между ними, их 
классификацию и кодирование, поскольку унифицированное меньшее число элементов 
обеспечивает производительность, сокращая время для поиска информации, позволяет 
облегчить её обработку. 

Современная автоматизированная финансово-кредитная информационная 
система дает возможность получать информацию в виде печатных документов, 
экранные формы на машиночитаемых носителях, тексты в табличной и графической 
форме. Информация предоставляется в виде файлов (массивов), баз. 

На наш взгляд, обеспечению безопасности информационной среды финансово-
экономической системы должны соответствовать следующие требования: 

– возможность: а) экспорта (импорта) данных в текстовой форме и форматов баз 
данных, b) обмена данными с электронными таблицами, текстовые редакторы, в 
экспортируемом документе, с) отправки почты; 

– осуществление в реальном масштабе времени, для которого изменения в 
данных, произведенные одним пользователем, сразу становятся доступными для других 
пользователей информационной системы; 

– безопасность банковской информации; 
– сохранение целостности, в случае выхода из строя оборудования (это возможно, 

если у вас есть соответствующее оборудование для дублирования информации на 
сервере базы данных). 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДНО-

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

 
Ведение. Информационная безопасность - это защищённость инфраструктуры от 

преднамеренных или случайных воздействий искусственного или естественного 

Как количественная мера информационной безопасности, выступает уровень
автоматизации систем. Для выполнения задачи этого метода, автоматизируют отдельно:
1) ввод; 2) вывод; 3) передачу; 4) обработку информации.  

Расчёт уровня обеспечения безопасности финансово-экономической
информационной системы можно произвести с помощью различных коэффициентов
уровня автоматизации, обеспечивающих требование единства и способствующих
созданию унифицированной системы документации, поскольку это увеличивает
эффективность банковской системы. Уровень автоматизации определяется как
отношение объемов информации, которые проходят в единицу времени через
автоматизированные каналы и устройства, к объёму общей информации за то же самое
время. 
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характеров, наносящих вред, ущерб, разрушения. При этом, прежде всего, имеют ввиду 
мир технологий, техники, искусственно созданный человеком. 

При комплексном рассматривании информационной среды мы выделяем как 
информационно-техническую составляющую, т.е. технику, методы, технологии и 
информационно-общественную, т.е. естественный мир, связанный с социумом, 
обществом. И в этом случае мы должны рассматривать информационно-общественную 
безопасность, т.е. информационную безопасность в социальной сфере, как составную 
часть информационной безопасности. 

В литературе чаще исследуются и описываются явления, касающиеся 
информационной безопасности для технических систем, технологий и т.п. [1,2,3] 

Информационно-техническая составляющая информационной безопасности (ИБ) 
оперирует с различного рода источниками угроз, воздействиями, проявляющимися как 
наносящие вред (сбой, разрушение ) системе, разрушение устойчивого её развития. 

Информационно-общественная составляющая ИБ имеет иной характер явлений, 
наносящих вред обществу, личности. К источникам угроз информационной 
безопасности общества могут быть отнесены сокрытия, утаивания, искажения 
информации, предоставление ложной, не объективной информации. 

Информационно-общественная составляющая получила название 
информационно-психологической безопасности. В соответствии с [4] объектами 
обеспечения информационно-психологической безопасности являются: 

Информационно-психологическая среда государства, которая является частью 
информационной среды государства и связана с использованием информации, 
информационных ресурсов, информационной инфраструктуры для оказания 
воздействия на психику и поведение людей. 
1. Информационные ресурсы государства. 
2. Система формирования общественного сознания (мировозрение, 

политические взгляды, духовные ценности). 
3. Система формирования общественного мнения. 
4. Система принятия государственных решений. 
5. Психика и поведение человека. 
Нанесение ущерба информационной безопасности может: 
- приводить к деформации общественного мнения; 
- способствовать разрушению системы подготовки и принятия решений на 

всех уровнях и не позволять формировать эффективные решения; 
- дестабилизировать психику человека и приводить к неадекватному 

поведению личности; 
- нарушать систему формирования общественного мнения; 
- ослаблять, делать неработоспособными информационные ресурсы страны, 

разрушать их; 
- разрушать, делать не работоспособной информационно-психологическую 

среду государства, приводящую к деструктивным воздействиям на психику и поведение 
людей; 

Общество в отличии от техники, технологий, методов, подвержено в большей 
степени воздействиям извне и не всегда формирующее сигналы обратной связи, более 
сложный и уязвимый компонент общей системы информационной безопасности. 

Основное содержание. Информационная безопасность – это состояние 
защищённости информационной среды, общества, государства от внешних и внутренних 
угроз, обеспечивающих её формирование, использование и развитие в интересах 
граждан, общества, государства [1] 

Информационная безопасность общества в условиях угроз, противоправных 
злоумышленных действий в виде утаивания, искажения, блокирования информации, 
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распространения ложной информации, фальсификации информации в условиях угроз 
внешнего управления – это такое состояние системы, в котором она способна успешно и 
непрерывно развиваться в интересах личности, общества и государства в условиях 
применения субъектами информационного противоборства по отношению к системе 
технологий тайного информационного манипулятивного управления. 

Для эффективного достижения информационной безопасности используемые 
средства, методы и меры объединяются в единый целостный механизм, который не 
может обеспечить требуемого уровня безопасности без надлежащей подготовки 
пользователей и соблюдения ими всех установленных правил, направленных на её 
защиту и решающих задачи обеспечения информационной безопасности в интересах 
личности и общества. 

Рассмотрим решение задач обеспечения информационной безопасности общества 
в условиях угроз сокрытия, утаивания, искажения информации для стран Восточной 
Европы как социально-экономических систем, подверженных сильному влиянию 
природно-климатических факторов. 

Для стран Западной и Восточной Европы характерен контраст между природно-
климатическими факторами, который в суете повседневной жизни не бросается в глаза. 
Эффект не замечания разницы в природно-климатических условиях усиливается 
относительной близостью территорий Западной и Восточной Европы ( ≈  1000 км). 
Однако анализ показывает, что он носил и носит более глубокий фундаментальный 
характер, влиял и влияет на экономику и на все стороны жизнедеятельности общества и 
это нужно учитывать. [5,6] 

Важность указанных проблем пока до конца не осознаны и в силу этого 
недостаточно изучены наукой в их комплексном, системном видении, в результате чего 
практически отсутствуют научно-обоснованные рекомендации в области управления 
социальными, экономическими и производственными системами, слабо разработаны 
механизмы реализации и адаптации технологий, производств и мер, обеспечивающих 
решение социальных, экономических, производственных проблем управления 
функционированием и развитием социальных, экономических и производственных 
систем с учётом природно-климатических факторов (ПКФ) и условий обеспечения 
информационной безопаности. 

Природно-климатические условия Восточной и Западной Европы достаточно 
различны: в Восточной Европе они значительно суровее, континентального типа, в 
Западной – значительно мягче за счет влияния Атлантики и теплого течения 
Гольфстрим.  

Долгое время была пора ослабления внимания ученых и общественности к 
пониманию разности природно-климатических условий Восточной и Западной Европы и 
степени влияния природно-климатических условий на историю и экономику общества и 
государства. В советский период времени к оценке этого фактора применялись явно 
некорректные подходы «Краткого курса истории ВКП(б)», отрицавшие серьезное 
влияние природно-климатических и географических условий на жизнь общества [7]. 

Таким образом, в прошлом, да, к большому сожалению, во многом и сейчас, 
наблюдается как недооценка этих факторов, так и непонимание, которое является 
следствием политических и идеологических установок прошлой эпохи, когда считалось, 
что географическая среда не может играть серьезной роли в жизни общества. 

Это привело в конечном счете к длительному периоду полного игнорирования 
советской историографией и наукой и непонимающим обществом существенной 
разницы в природно-климатических условиях, экономического и социального развития 
на западе и в центре Европы с одной стороны и в Восточной Европе – с другой. И в 
настоящее время в нашем обществе не сформировано понимание важности отличия 
природно-климатических условий Западной и Восточной Европы и степени влияния 
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этого отличия на все стороны экономической, научной, культурной жизни государства и 
общества. Сравнительный анализ ПКФ Западной и Восточной Европы показывает, что 
на фоне мировых контрастов разница в цифрах не очень существенна и поэтому не 
бросается в глаза. Тем более что в массовом сознании нашего общества умышленно не 
акцентировалось внимание на важности отличия природно-климатических условий 
Западной и Восточной Европы для понимания разницы в экономическом развитии. 
Средства массовой информации в экономических статьях никогда не анализируют 
отличия в ПКФ Западной Европы (например, Англия и Франция) и Восточной Европы 
(Украина, Россия). Однако эти отличия достаточны, чтобы в Восточной Европе, 
например, длительность рабочего сезона земледельческого производства была 
значительно короче, значительно меньшей была рентабельность сельского хозяйства и 
особенно животноводства, чем в Западной Европе. Короткий рабочий сезон 
земледельческого производства требует значительно большей концентрации 
сельскохозяйственной техники, рабочей силы и большего напряжения в работе для 
выполнения всего цикла сельхозработ в очень короткое время и приводит к снижению 
качества выполняемых работ. Кроме того, благодаря особенностям климата (большей 
суровости климата и более длинным протяжённым пространством), совокупность 
базовых потребностей индивида и общества больше, а условия и уровень их 
удовлетворения значительно скромнее. 

Минимальный набор составляющих базовых потребностей представлен в табл.1. 

Так как страны Восточной Европы характеризуются меньшим уровнем развития 
экономики, более низким ВВП на душу населения, более низким уровнем жизни, 
поэтому здесь более тяжелая ситуация с удовлетворением этих потребностей. 

Что касается заработной платы, то она в странах Восточной Европы должна быть 
приблизительно в 2 раза выше, чем в Западной. В действительности же размер 
номинальной заработной платы у нас в 4-5 раз меньше, чем в Западной Европе. Однако 
уровень реального потребления не в настолько же раз ниже, что объясняется тем, что 
размер теневой экономики у нас гораздо больше, а ставки официальных налогов ниже. 

Себестоимость сельскохозяйственной да и промышленной продукции в Восточной 
Европе значительно выше, чем в Западной, более высоки издержки при ее производстве 
(выраженные в ценностных, денежных измерителях текущие затраты на производство 
продукции). А также более длителен период окупаемости. Для обеспечения сравнительно 
таких же условий жизни как на Западе, на Востоке необходимо тратить значительно 
больше различного рода ресурсов. Человеку в Восточной Европе в связи с более 

№ Наименование потребности 

Относительная сложность  
и цена потребности 

в Западной  
Европе 

в Восточной Европе 

1. Обеспечение калорийности и 
энергоемкости питания 

1,0 1.3 

2. Обеспечение необходимой «теплой» 
одеждой 

1.0 1,3 

3. Обеспечение «теплой» обувью 1,0 1,3 

4. Обеспечение комфортности и 
полезности жилья 

1,0 
2,0 (Украина) 
4,0 (Россия) 

5. Обеспечение комфортности и 
удобства рабочего места 

1,0 
3,0 (Украина) 
4,0 (Россия) 

6. Заработная плата 1,0 2,0 

7. Формирование жизнеобеспечивающей 
инфраструктуры 

1,0 2,0 
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холодным климатом нужно более фундаментальное и более дорогое жилище, более 
высокие затраты на отопление жилья и рабочих помещений, питание должно быть более 
калорийным в холодный длительный период, необходима теплая одежда и обувь. Даже 
содержание личного автомобиля обходится дороже (например, требуется дополнительно 
зимняя «резина», больше расход топлива и т.п.), а сам автомобиль служит меньше – вот 
что значит «базовые потребности выше» в Воcточной Европе. 

Кроме того, функционирование сельскохозяйственных и производственных 
социально-экономических систем, производств в Восточной Европе, осуществляется в 
более сложных внешних условиях повышенных рисков, т.е. в условиях кризиса, а для 
таких условий более целесообразно целенаправленное государственное антикризисное 
управление. 

В связи с тем, что природно-климатические условия носят фундаментальный 
характер и оказывали и продолжают оказывать важнейшее влияние практически на все 
сферы жизнедеятельности человека, характер и темпы развития человеческого общества, 
различные формы общественного бытия, экономику, промышленность, культуру, науку 
требует знания и учета степени влияния природно-климатических условий на 
производственно-хозяйственную деятельность, а также просвещение общества в области 
понимания важности отличия природно-климатических условий Западной и Восточной 
Европы и влияния этих отличий на все стороны жизнедеятельности общества и 
государства. 

Общество в Восточной Европе имеет слабое понимание о различии природно-
климатических условий Западной и Восточной Европы и степени влияния ПКФ на 
экономику. 

В ЕС закреплено свободное перемещение товаров, услуг, капитала. Если речь 
идет только о странах Западной Европы, то это квазиэквивалентный обмен. Если же 
речь идет об обмене между странами Восточной и Западной Европы, то это не что иное, 
как установление и поддержание неэквивалентного (неравного) обмена, когда в 
выигрыше оказываются страны Западной Европы из-за значительно лучших, более 
мягких природно-климатических условий и соответственно меньших издержек 
производства, транспортных издержек и т.п.. 

На протяжении длительного периода времени (почти сто лет) осуществлялось 
преднамеренное сокрытие, утаивание, манипулирование, извращение, распространение 
лживой информации о природно-климатических условиях стран Восточной Европы, 
формирование не соответствующего реальности понимания и возможных последующих 
решений на всех уровнях. 

Кроме того, очевидно необходимо понимать и учитывать информационную 
агрессию со стороны заинтересованных стран, использование средств и методов 
информационной войны в политических и экономических целях. 

Всё это привело к снижению информационной безопасности личности, общества 
и государства, нарушало социальную и политическую стабильность в обществе и 
ослабляло механизм регулирования общественных отношений. 

Попытка вступления Украины в ЕС, игнорируя влияние природно-климатических 
факторов и без предварительного обучения и просвещения украинского общества в 
области природно-климатических условий привело к формированию и изменению 
взглядов части общества, и само общество в такое состояние, которое не обеспечивает 
информационную безопасность личности и общества, что сказалось на деформации 
общественного мнения, нарушении работоспособности системы подготовки и принятия 
государственных решений, дестабилизации психики человека и общества. Такие 
действия можно рассматривать как преднамеренные манипулятивные воздействия на 
личность с целью побуждения к определённым действиям. Не обеспечение 
информационной безопасности общества привело к расколу общества. 
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Для обеспечения информационной безопасности общества необходимо 
проводить меры и способы защиты противостояния угрозам информационной войны, 
обеспечивающих надёжную защиту от деструктивного информационного воздействия. К 
этим мерам относятся:  

- просвещение, обучение личности, общества в области реальных природно-
климатических факторов.Просвещение общества должно начинаться со школы, 
например, со школьных курсов географии, где должны быть введены соответствующие 
разделы не только о природно-климатических условиях Западной и Восточной Европы, 
но и о степени их влияния на общество и экономику. Обучение может быть продолжено 
в ВУЗе, например, в дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»; 

- Организация массового распространения научной и научно-популярной 
литературы, учебно-методических материалов по проблемам информационной 
безопасности общества от незнания и непонимания влияния природно-клиатических 
условий на экономику и общество; 

- Разработка программ использования СМИ по описанию и разъяснению 
влияния природно-климатических факторов на развитие общества и государства; 

- Реализация мер противодействия деструктивным и манипулятивным 
психологическим воздействиям. 

Заключение. На протяжении почти столетия в обществе осуществлялось 
преднамеренное манипулирование, сокрытие, утаивание, предоставление ложной 
информации о природно-климатических условиях стран Восточной Европы и влияния 
таких природно-климатических условий на экономику и общество. Всё это привело к 
снижению уровня информационной безопасности личности, общества и государства, а 
также к снижению социальной и политической стабильности и механизмов 
регулирования общественных отношений. Для обеспечения информационной 
безопасности необходимо развивать и принимать меры, способы защиты 
противостояния угрозам информационной войны. К таким мерам относятся 
просвещение и обучение общества в области реальных природно-климатических 
факторов, массовое распространение научной и научно-популярной литературы о них, 
ориентация СМИ по разъяснению влияния природно-климатических факторов на 
экономику и общество, реализация мер противодействия деструктивным 
информационным воздействиям.  
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ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПРОСТРАНСТВА В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 

 
Одной из отличительных черт нового этапа развития социально-экономической 

системы стало формирование единого информационного пространства, в пределах 
которого не только происходит формирование, распространение и использование новых 
знаний, но и осуществляется качественно иной тип взаимодействия – информационный 
обмен как один из процессов создания экономического продукта. В условиях 
нестабильности и кризиса процессы, протекающие в информационной сфере, являются 
фактором снижения безопасности информации и, следовательно, уязвимости 
экономической деятельности.  

Целью исследования является анализ влияния кризиса на структуру 
информационного пространства, выявление особенностей его топологии. 

Задачами исследования являются выявление и исследование топологических 
особенностей информационного пространства, изучение влияния кризисной ситуации на 
его состав и структуру. 

Анализ научных результатов, полученных в этой области А.В. Манойло, 
Кудряшовой Э.Е., Копыловой М.Ю., Чистовой Д.А., Чумиковым А.Н. и другими 
показал, что детально описаны основные структурные объекты информационного 
пространства, выявлена его роль как сферы правового регулирования и инструмента 
информационной политики [1], исследовано информационное пространство глобальных 
сетей и предложена его топологическая модель в предположении фрактального 
характера геометрии этого пространства [2]. Однако, применение количественных и 
качественных характеристик информационного пространства для ранней диагностики 
кризисной ситуации недостаточно изучено. 

Результаты исследования. При возникновении кризисной ситуации изменения в 
общественной среде возникают и развиваются чрезвычайно быстро, что не может не 
отразиться на информационном пространстве как наиболее динамичной области 
взаимодействия. Поэтому анализ его структуры, топологических характеристик, 
отдельных элементов является мощным инструментом не только управления социально-
экономическими системами в условиях нестабильности и кризиса, но и предупреждения 
возникновения катастрофических изменений в значимых направления экономической 
деятельности. 

Основными структурными составляющими информационного пространства 
являются информационные поля и информационные потоки. Информационное поле – 
это совокупность всей сосредоточенной в данном объеме пространства-времени 
информации, безотносительно к ее форме и состоянию, находящейся в отрыве как от 
объекта отражения, так и от субъекта восприятия [1]. Движение информации в данном 
пространстве является его неотъемлемым качеством.  

Совокупность информационного пространства, субъектов, осуществляющих 
сбор, формирование, обработку и передачу информации, системы регулирования 
возникающих процессе информационного обмена отношений есть информационная 
сфера (инфосфера). Возникающие в ней изменения вследствие структурных 
трансформаций информационного пространства являются индикатором социально-
экономической нестабильности. 
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Рассмотрим структуру инфорсферы рынка труда в Республике Крым в период 
2013-2014 г.г. Субъектами её являются лица, не имеющие и ищущие работу (постоянное 
или временное трудоустройство), юридические лица, предоставляющие рабочие места 
(организации, предприятия, фирмы), а также учреждения, выполняющие 
посредническую деятельность между ними с целью повышения эффективности процесса 
трудоустройства граждан (учреждения Государственной службы занятости АР Крым, 
частные рекрутинговые фирмы).  

Информационные поля образуются данными о наличии рабочих мест в 
определенных секторах и отраслях республиканского хозяйства (Xj), требованиях к 
соискателям на соответствующую должность (Xk), а также сведениями о количестве и 
демографической структуре безработных (Yl), их образовании, рабочем стаже и другая 
информация (Ym). Особое множество знаний составляют акты государственных органов 
управления в сфере трудоустройства граждан и мероприятий по борьбе с безработицей, 
а также нормативные и законодательные документы в сфере регулирования трудовых 
отношений (Zn).  
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Информационные потоки можно условно разделить на два подмножества: 
регулярно действующие (E1) и носящие случайный характер (E2).  

)},();,();,{( mjlklj YXYXYXE =    (2) 

Множество Z используется как инструмент регулирования инфосферы с целью 
повышения безопасности её функционирования. Это управление можно формализовать 
как функцию L(Z), отображающую информационное пространство на себя  
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→     (3) 

таким образом, чтобы повысить характеристики управляемости инфосферы 
При нарастании кризисных явлений наблюдаются существенные изменения в 

экономических связях, а также значительные трансформации не только в сфере 
производства, то и в сфере услуг. Эффективность информационного обмена также 
снижается, что проявляется в изменении мощности множеств Е, X и Y, а также 
увеличении компонент связности пространства в целом. 

Выявление этих особенностей позволяет на ранних стадиях процесса разработать 
систему управления так, чтобы нивелировать выявленные угрозы безопасности 
информационного пространства. 

Таким образом, проведенное исследование показывает, что в условиях кризиса 
информационное пространство претерпевает существенные изменения, которые в 
количественном отношении проявляются в течение кратчайшего периода. Структура 
пространства изменяется, переходя из упорядоченного состояния, характерного для 
предшествующего кризисному периода, в частично неупорядоченное состояние, что 
выражается в разрыве постоянных каналов передачи информации, изменениях в 
количественном и качественном составе источников и приемников информации. 
Полученные данные могут быть использованы для разработки средств мониторинга 
информационной безопасности, что позволит провести раннюю диагностику кризисной 
ситуации и разработать мероприятия по антикризисному управлению. 
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В настоящее время обладание информацией позволяет контролировать решение 

любых проблем как национального характера, так и мирового сообщества. Эффективное 
использование информации способствует развитию всех сфер деятельности государства 
в целом и отдельно взятого региона или предприятия в частности и, в конечном счете, 
приводит к значительным успехам в экономике, бизнесе, финансах. 

В настоящее время хозяйственно-экономическое становление Республики Крым 
(РК) в качестве нового субъекта федерации выдвигает требования к интеграции всех 
крымских систем в социально-экономическое и информационно защищенное 
пространство России. При разработке стратегии информационной безопасности 
кадастровых записей относительно не только гидроресурсов РК, но и в целом данных 
относительно земле- и природопользования, за основу может быть взята «Политика 
информационной безопасности информационной системы персональных данных 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калининградской области» [1], которая является официальным 
документом и разработана в соответствии с целями, задачами и принципами 
обеспечения безопасности персональных данных изложенных в Концепции 
информационной безопасности информационной системы персональных данных (ПДн) 
Управления Росреестра. Этот документ создан в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и 
постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2007 г. № 781 «Об 
утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных», на основании [2; 3; 4]. 

Безопасность ПДн достигается путем исключения несанкционированного, в том 
числе случайного, доступа к ПДн, результатом которого может стать уничтожение, 
изменение, блокирование, копирование, распространение персональных данных, а также 
иных опасных для сохранности информации действий. Информация и связанные с ней 
ресурсы должны быть доступны для авторизованных пользователей. Должно 
осуществляться своевременное обнаружение и реагирование на УБПДн, 
предотвращение преднамеренных, случайных, частичных или полных 
несанкционированных модификаций или уничтожения данных. Целесообразным также 
является разработка перечня ПДн, включающего объекты защиты в ИСПДн.  

В Концепции информационной безопасности информационной системы 
персональных данных Управления Росреестра по РК должны быть определены 
основные категории пользователей. На основании этих категории следует произвести 
типизацию пользователей ИСПДн, определить их уровень доступа и возможности. 

Обладание или доступ к ценной информацией, предоставляя существенные 
преимущества, одновременно возлагает на субъекты, имеющие на нее права, высокую 
степень ответственности за ее сохранность и защиту от возможного внешнего 
воздействия различного рода факторов и событий, носящих как преднамеренный, так и 
случайный характер.  
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Следовательно, целесообразно сформулировать требования к персоналу, 
обеспечивающему бесперебойное функционирование информационных систем 
персональных данных (ИСПДн), степень ответственности персонала, структуру и 
необходимый уровень защищенности, статус и должностные обязанности сотрудников, 
ответственных за обеспечение безопасности персональных данных в ИСПДн. В качестве 
предложения можно выделить следующие группы пользователей, участвующих в 
обработке и хранении ПДн: администратор ИСПДн; администратор безопасности; 
оператор АРМ; администратор сети; технический специалист по обслуживанию 
периферийного оборудования; программист-разработчик ИСПДн. Функционал 
предлагаемой системы может быть реализован программными и программно-
аппаратными средствами. 

Таким образом, поскольку целью разрабатываемой стратегии должно стать 
обеспечение безопасности объектов защиты Управления Росреестра по РК от всех видов 
угроз, внешних и внутренних, умышленных и непреднамеренных, это будет 
способствовать минимизации ущерба от возможной реализации угроз безопасности ПДн 
(УБПДн). 
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Туристическая отрасль – одна из самых чувствительных к угрозам 

информационной безопасности. Ведь туристические компании обрабатывает самую 
разную конфиденциальную информацию о своих клиентах. Помимо этого, туризм – 
одна из отраслей, наиболее часто использующих платежи через Интернет: бронирование 
номеров в гостиницах, резервирование авиабилетов и другой инфраструктуры. Поэтому 
одной из самых важных задач туристических компаний является безопасная обработка 
банковских данных и реализация всех требований PCIDSS (стандарта защиты данных в 
индустрии платежных карт).[3] 

Организация информационной безопасности — это все мероприятия,связанные 
поддержанием конфиденциальности, целостности, доступности,аутентичности и 
достоверности информации или средств ее обработки. 
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Для обеспечения защиты соединения используются специальные протоколы 
передачи данных. В Интернете используется протокол TLS/SSL1, обеспечивающий 
шифрование на канальном уровне и поддерживаемый большинством браузеров. 

Для обеспечения конфиденциальности информации пользователейприменяется 
политика ограничения доступа, базирующаяся на процедурахаутентификации и 
авторизации. Аутентификация – это процесс подтвержденияподлинности личности 
пользователя, а авторизация – проверка его уровня доступа. [1] 

Классификация средств защиты информации: 

− средства защиты от несанкционированного доступа: средства авторизации; 
управление доступом; 

− системы анализа и моделирования информационных потоков (CASE-системы); 

− системы мониторинга сетей: системы обнаружения и предотвращения 
вторжений (IDS/IPS), анализаторы протоколов, антивирусные средства, межсетевые 
экраны(брандмауэр); 

− криптографические средства: шифрование, цифровая подпись; 

− системы аутентификации: пароль; сертификат. [4] 
Непосредственную угрозу безопасности сайтанесут массовые рассылки 

нежелательных рекламных сообщений (спам). Функциональностьсистемы не 
нарушается, но размещение ненужной информациизатрудняет работу пользователей. 
Кроме того, из-за большого количестваразмещенного спама поисковые системы могут 
поместить сайт в «черныйсписок» (что чаще всего отрицательно сказывается на 
посещаемости и популярности).Для борьбы со спамом применяются следующие методы: 

— ручная фильтрация (модерирование). Материалы, 
отправляемыепользователем, проверяются до публикации; 

— автоматическая фильтрация по ключевым словам.  
При проведении атак на сайты также широко используются автоматизированные 

системы или роботы («боты»).Наиболее распространенным способом борьбы с роботами 
являются автоматические тесты Тьюринга. Такой тест проводится в диалоговом режиме 
иподразумевает, что человек в отличие от компьютерной системы сможет дать на 
негоопределенный ответ. 

С расширением и развитием Интернета, появляются новые 
угрозыинформационной безопасности. Анализ текущего состояния показывает, 
чтосовременные системы защиты способны обеспечить нормальное 
функционированиесетевой инфраструктуры, но не могут эффективно противостоять 
атакам,направленным на сайты и веб-приложения. [1] 

Мероприятия, проводимые в целях защиты частной информации о клиенте, 
повышают уровень доверительных отношений между компанией и ее клиентурой. [2] 
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Информационная безопасность (ИБ) любой организации в первую очередь 

направлена на уменьшение рисков, связанных с информационными ресурсами. 
Конечным результатом обеспечения ИБ является предотвращение или минимизация 
ущерба от вероятных угроз или инцидентов ИБ, и, таким образом, получение выигрыша 
для всего бизнес-процесса организации. Для достижения данного результата в 
организациях, как правило, созданы подразделения информационной безопасности, 
которые занимаются защитой информационных ресурсов. Однако не стоит забывать о 
том, что вероятность возникновения инцидентов ИБ существует всегда, и даже самый 
совершенный комплекс мер по защите информации не может гарантировать 
возникновение в информационной среде событий, потенциально несущих угрозу всему 
бизнес-процессу.Неготовность организации к пониманию этого вопроса и 
своевременному его решению может сильно «ударить» по бизнесу и существенно 
повысить величину причиненного ущерба. У организаций, которые понимают степень 
важности этой проблемы, возникают вопросы, связанные с ИБ, а именно: 

− с чего стоит начинать процесс управления инцидентами? 

− как обеспечить взаимодействие между структурными подразделениями 
организации и оценивать эффективность их работы? 

Для решения этих вопросов руководителям организаций или специалистам по 
обеспечению ИБ разумно реализовать комплексный подход к решению следующих 
задач. 

1. Определение, оповещение и регистрация инцидентов ИБ. 
2. Реагирование на инциденты ИБ и применение превентивных мер защиты для 

устранения причин потенциального ущерба. 
3. Расследование или анализ инцидентов, с целью предотвращения повторного их 

проявления. 
Решить эти задачи можно путем разработки и реализации эффективного процесса 

управления инцидентами. 
Тема управления инцидентами информационной безопасности на сегодняшний 

день является одной из наиболее обсуждаемых и актуальных для организаций. Это 
связанно с тем, что управление инцидентами ИБ является важнейшим процессом 
развития и совершенствования всей системы управления информационной безопасности 
(СУИБ). Именно процесс управления инцидентами ИБ позволяет определить 
конкретные уязвимости ИБ организации, обнаружить следы атак и вторжений в 
информационную среду компании, что, в свою очередь, дает информацию о слабостяхв 
системе защиты информации.Таким образом, управление инцидентами ИБ позволяет 
оценить эффективность СУИБ, определить ключевые роли персонала в результате 
возникновения нештатных ситуаций, и главное, за минимальный промежуток времени 
принять необходимые меры для восстановления полноценной работы компании. 
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Субъект Действие Объект Результат 

Пользователь 

(сотрудник 

организации) 

Программное 

обеспечение 

(ПО) 

Случайный 

нарушитель 

Злоумышленник 

… 

Копирование 

Удаление 

Подмена 

Ошибки 
работы 

программ и 
других 

технических 
средств 

… 

Нарушение 
политики 

безопасности 
(ПБ) 

Влияние на 

безопасность 

Причина/ 
следствиепояв

ления 
инцидента 

Информация: 
деловая; 

технологическая; 
от ТСО 

Компьютер/ 

технические 

средства 

Вычислительная 

сеть/ технические 

каналы связи 

… … 

Событие 

Как показывает практика, необходимость своевременного выявления инцидентов 
и реагирования на них обусловлена тем, что на карту поставлены не только 
конфиденциальность, целостность и доступность информации, а прежде всего репутация 
и финансы, которых может лишиться компания, не идентифицировав инцидент, о 
котором сигнализировали средства защиты. 

В рамках управления инцидентами ИБ различают два взаимосвязанных понятия – 
это событие ИБ и, собственно, сам инцидент ИБ.  

Событие ИБ – это идентифицированный случай состояния системы или сети, 
который указывает на возможное нарушение политики информационной безопасности 
или отказ средств защиты, либо ранее неизвестная ситуация, которая может быть 
существенной для безопасности [1,2]. 

Событие ИБ характеризуется рядом параметров, которые определяют его 
возникновение (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Событие информационной безопасности 
 
Событие представляет собой логическую связь между действием и объектом, на 

который направленно данное действие, и результатом действия. Иногда,возникающие 
событияявляются частью шагов, предпринимаемых злоумышленником, для получения 
какого-либо несанкционированного результата. Эти события можно рассматривать как 
часть инцидента ИБ.Если событие возникает вновь и может нанести ущерб организации, 
то такое событие нужно считать инцидентом ИБ. 

Инцидент ИБ – это возникновение одного или нескольких нежелательных, или 
непредвиденных событий ИБ, в результате которых велика вероятность компрометации 
бизнес-процессов и угрозы ИБ для организации[1,2]. 

Принимая во внимание тот факт, что событие может являться частью инцидента 
ИБ, схема его возникновения будет выглядеть следующим образом (рис. 2).Инцидент 
включает в себя такие элементы как: злоумышленник; цели, на достижение которых 
направлена его деятельность; используемые методы и средства; действия и объекты, на 
которые направлены эти действия. 
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Субъект 

Результат 

Цели 

Методы и 
средства 

Действия 

Объект 

И
нц

ид
ен

т 

Сотрудник организации, внешний нарушитель, 

промышленный шпион, преступник и др. 

Финансовая выгода, нанесение ущерба, нарушение 

непрерывности основных бизнес-процессов и др. 

Физическая атака, применение различного 
программного инструментария и др. 

Копирование, хищение, уничтожение, 
модификация, прослушивание и т.д. 

Информация, компьютер, флэш накопители, 

каналы связи или локальная сеть организации и др. 

Кража информационных ресурсов, отказ в 

обслуживании, нанесение ущерба и др. 

Возникновение инцидентов ИБ может быть преднамеренным (осуществляет 
злоумышленник) или случайным (ошибки программного обеспечения, ошибки 
персонала, природные явления и т.д.) и может вызываться как техническими, так и 
физическими средствами. Несмотря на тот факт, что случайные инциденты менее 
опасны, чем преднамеренные управлять ими нужно в одинаковой степени, т.к. даже из-
за случайных ошибок возможно нарушение непрерывности основных бизнес-
процессов[3]. 

 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Инцидент информационной безопасности 
 
На рис. 2 видно, что субъект, преднамеренно совершающий инцидент ИБ, 

преследует определенные цели, на достижение которых направлены все его действия. В 
процессе совершения инцидента субъект использует определенные методы и средства, 
которые при успешном выполнении позволяют ему добиться желаемых результатов.При 
случайном возникновении инцидента не подразумеваются никакие определенные цели, 
методы и средства, поэтому применение этой схемы целесообразно только для 
преднамеренного возникновения инцидента ИБ. Для описания случайного 
возникновения, инцидент стоит рассматривать как совокупность событий ИБ. 

На сегодняшний день в организациях обычновыделяют только компьютерные 
инциденты, однако,как мы уже сумели убедиться, понятие инцидента очень 
многогранное. В связи с этим, целесообразнопривести классификацию инцидентов ИБ: 

− компьютерные – связаны с обработкой информации в автоматизированных 
системах. 

− технические – здесь подразумевается выход/вывод из строя аппаратных 
средств. 

− организационные – связанные с деятельностью всего персонала компании. 

− технологические – процессы производства, нарушение работоспособности 
технологических элементов и т.п. 

Технологические инциденты наиболее критичны на предприятиях топливно-
энергетического комплекса (например, в нефтяных компаниях) илипредприятиях 
технологического производства. Для всех остальных организаций можно ограничиться 
анализом первых трех групп. 
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Примерами компьютерных инцидентов являются: отказ в обслуживании системы; 
заражение вирусами; несанкционированный доступ к информации и т.д. 

Под организационными инцидентами подразумевается: халатность работников 
фирмы; несоблюдение правил политики информационной безопасности; нарушение 
правил трудового распорядка и др. 

В качестве примеров технических инцидентов можно выделить следующие: 
выход из строя жесткого диска (HDD); неработоспособность флэш накопителей и т.д.  

Управление инцидентами –это процесс, который отвечает за управление 
жизненным циклом всех инцидентов. Основная цель управления инцидентами – это 
скорейшее возобновлениепрерванной работы для пользователей. Кроме того, процесс 
управления инцидентами должен осуществлять точную регистрацию всех инцидентов 
для оценки и совершенствования процесса управления и предоставления необходимой 
информации для других процессов [1]. 

В общем виде процесс управления инцидентами может быть представлен 
следующим образом (рис. 3). 

Рис. 3. Процесс управления инцидентами ИБ 
 
В зависимости от вида инцидента необходимо выставить приоритет по степени 

реагирования на него. Логично предположить, что в первую очередь должны 
устраняться технологические инциденты, затем компьютерные, организационные и 
технические инциденты, но эта последовательность не всегда такова.Стоит отметить, 
что технологические инциденты решаются не IT-службой компании, поэтому для 
объективного определения приоритета вводятся следующие критерии: 

− степень воздействия инцидента на бизнес-процесс, то есть степень отклонения 
от нормального уровня работоспособности; 

− срочность инцидента, то есть приемлемая задержка разрешения инцидента для 
пользователя или бизнес-процесса. 

Для каждого приоритета определяются количество специалистов и объем 
ресурсов, которые могут быть направлены на разрешение инцидента. Порядок 
разрешения инцидентов, имеющих одинаковый приоритет может быть определен в 
соответствии с усилиями, необходимыми для его устранения. Например, легко 
устраняемый инцидент может быть разрешен прежде инцидента, который требует 
больших усилий для устранения[5]. 
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Рассмотрим поочередно этапы процесса управления инцидентами в соответствии 
с международным стандартом ISO/IEC 27001:2005. 

1. Планирование и подготовка управления инцидентами ИБ 

Очевидно, что данный этап является подготовительным и предназначен для 
организации и регламентирования деятельности по реагированию на инциденты. На 
данном этапе необходимо: 

− обеспечить людские и материальные ресурсы для восстановления работы; 

− создать схему реагирования на инциденты; 

− составить и утвердить ряд организационно-регламентирующих документов в 
области управления инцидентами; 

− ознакомить персонал с нормативными документами, обозначить 
ответственность за несоблюдение и провести обучение согласно разработанной схеме 
реагирования на инциденты; 

− провести тестирование схемы реагирования на инциденты ИБ; 

− назначить группу людей ответственных в расследовании и устранении 
инцидентов; 

− составить перечень возможных инцидентов; 

− создать единую базу данных (БД) всех возникающих инцидентов. 
2. Использование или эксплуатация 

Данный этап должен выполнять функции схемы по реагированию на инциденты: 

− обнаружение инцидента; 

− регистрация инцидента – запись в базу данных и составление отчета, который 
должен включать в себя: идентификатор инцидента, время обнаружения, влияние 
инцидента на бизнес-процесс, приоритет инцидента, имя сотрудника, обнаружившего 
инцидент и его обязанности, описание возникшей проблемы, метод обратной связи; 

− оповещение службы реагирования о возникновении инцидента на 
предприятии; 

− предварительный анализ инцидента (выполняется сопоставление возникшего 
инцидента с уже случившимися ранее инцидентами, проверяется наличие возможного 
решения или обходного пути, также выявляются причины возникновения инцидента); 

− обновление базы данных (приоритет инцидента, его статус, необходимое 
время на его устранение, контактные данные группы поддержки, которая 
принялауведомление об инциденте, действия, осуществленные для разрешения 
инцидента, время и дата его закрытия) 

− реагирование на инцидент (устранение последствий и причин возникновения 
инцидента). 

3. Анализ 

На данном этапе проводится углубленный анализ инцидента, на основе которого 
выдаются рекомендации по улучшению всего процесса обеспечения информационной 
безопасности и процесса управления инцидентами. Составляется отчет, содержащий в 
себе всю информацию об инциденте. 

4. Улучшение 

− реализация составленных рекомендаций по улучшению процесса обеспечения 
ИБ; 

− тестирование модернизированной системы. 
На первый взгляд может показаться, что управление инцидентами весьма 

сложный процесс, с точки зрения его разработки, так как требуется выполнить 
множество действий для его реализации. В свою очередь точное следование данным 
этапам позволяет выстроить эффективный процесс, который позволит в кратчайшие 
сроки разрешить возникшие трудности и восстановить процесс работы (рис. 4). 
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Рис.4.Реагирование и устранение инцидентов 



Секция 1. 33 
Управление информационной безопасностью в государственном и частном секторах экономики 

I Международная научно-практическая конференция "Проблемы информационной безопасности" 

На рис. 4 реагирование и устранение инцидентов представляет собой слаженное 
взаимодействие процессов, необходимых для эффективного управления инцидентами в 
компании. Схема детально отражает структуру разумной организации системы по 
управлению инцидентами ИБ.  

Ведение эффективного процесса управления инцидентами возможно только в том 
случае, если в организации четко определены роли и обязанности сотрудников, 
связанных с реализацией данного процесса. В таких случаях лучше всего применять 
ролевой подход для назначения обязанностей (табл. 1). 

Таблица 1. Определение должностных обязанностей 

№ Должность Роль Обязанности 

1 Менеджер по ИБ Руководитель 
группы по 
управлению 

инцидентами и 
связующее звено 
с отделом по ИБ 

1. Разработка плана управления 
инцидентами на предприятии 
2. Координация действий персонала 
для эффективного реагирования на 
инциденты 
3. Реализация комплекса мер по 
устранению инцидентов. 

2 Служба 
реагирования на 
инциденты ИБ 

Служба, 
занимающаяся 
вопросами 
ликвидации 
инцидента 

1. Реагирование на инцидент 
2. Выполнение комплексного анализа 
возникающих инцидентов; 
3. Осуществление процесса 
устранения инцидентов. 

3 Специалист по 
обеспечению 

информационной 
безопасности 

Сотрудник 
отдела 

информационной 
безопасности 

1. Выявление причин возникновения 
инцидента ИБ 
2. Выдача рекомендаций по 
улучшению системы обеспечения ИБ 
(СУИБ) 
3. Модернизация СУИБ. 

Заключение 
В заключении хотелось бы отметить, что процесс управления инцидентами 

требует от персонала и службы по обеспечению информационной безопасности четкой и 
слаженной работы. Не стоит забывать о том, что успешное функционирование любого 
процесса на предприятии на 90% зависит от персонала. Поэтому в обязательном порядке 
нужно проводить обучение персонала в области реагирования на инциденты, 
тестировать разработанную схему реагирования и восстановления. Это необходимо для 
того, чтобы ни один возникающий инцидент не остался незамеченным и не превращался 
в катастрофу для сотрудников организации. Также стоит внимательно расследовать и 
применять меры по устранению для каждого возникшего инцидента за минимальный 
период времени. Эффективное управление инцидентами ИБ снижает вероятность их 
повторного возникновения, и как следствие минимизирует ущерб, причиненный ими. 
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В связи с информационной революцией, связанной с появлением в жизни людей 

компьютерной техники и автоматизированных систем связи, значение информации в 
жизни общества и индивидуума резко возрастает, что ведет к признанию рождения 
"информационной среды обитания". В этой ситуации знания и информация становятся 
важными ресурсами, усиливая процесс информатизации. Информатизация начинает 
интегрировать социальные, технологические, экономические, политические и 
культурные механизмы общественного развития. Таким образом, создаются 
перспективы формирования новых культурных и социально-гуманитарных 
потребностей информационного характера. Вместе с тем, рассматривая информацию как 
экономическую ценность, вкладывая в нее значительные интеллектуальные и 
финансовые ресурсы, мы не можем не отражать ее в структуре эффективности 
хозяйственной деятельности предприятий. Более того, природа информации такова, что 
оцениваясь в структуре экономической эффективности деятельности предприятия, она 
без существенных материальных издержек может дать колоссальный уровень 
доходности.  

На сегодняшний день сервисное предприятие является одной из самых 
распространенных форм предпринимательской деятельности населения, инструментом     
удовлетворения потребностей и достижения определенных целей общества, социальных 
групп и индивидов. Эффективная деятельность предприятия в сфере услуг предполагает, 
что она обеспечивает безопасность своих клиентов, так как в силу особенностей 
предоставляемых услуг информационная база предприятия обладает перечнем 
различного рода персональных данных, возможная потеря и кража которых может 
повести за собой ряд негативных последствий, в том числе и, не только значительно, 
ухудшить репутацию предприятия, но нарушить гражданские права ее клиентов В 
некоторых случаях кража конфиденциальной информации приводит к потере 
конкурентных преимуществ на рынке сферы услуг и ликвидации предприятия в целом. 
Нужно признать, что плагиат – неотъемлемая часть бизнеса и, исходя из этого 
положения, обеспечивать эффективность хозяйственной деятельности предприятия. 

Монопольное владение конкретной информацией предоставляет конкурентные 
преимущества на рынке, однако, это в свою очередь должно повышать внимание к 
построению систем защиты. Защита коммерческой информации от кражи, изменения 
или уничтожения приобрела в настоящее время первоочередное значение. И любой 
практикующий менеджер это подтвердит, другое дело, что в структуре эффективности 
стоимость информационной безопасности не должна превышать ее содержательной 
стоимости, потому что между эффективностью владения информацией и 
эффективностью ее использования, как показывает практика, есть существенная 
разница. Канонический пример взаимодействия братьев Макдональдс с 
предприимчивым, немолодым коммивояжером Роем Кроком, очень убедительно 
подтверждает этот тезис. В отечественной практике сервисной деятельности таких 
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примеров еще больше, как ни пытаются наши предприниматели скопировать сервисные 
технологии в сфере размещения, общественного питания, финансово-кредитного 
обслуживания населения получается что-то отдаленно похожее или просто смешное. 
Это позволяет предположить, что в обеспечении информационной безопасности 
сервисных предприятий главную роль играет все-таки их операционная система, там где 
осуществляется процесс производства и предоставления услуги. Ее структура, 
слаженность и способность поддерживать и наращивать конкурентные преимущества, 
заложенные в бизнес-идее или сервисной технологии. 

Так что же на самом деле нужно включать в понятие информационной 
безопасности предпринимателям, чтобы сохранить и приумножить средства, 
вкладываемые в организацию сервисной деятельности? 

Исчерпывающим, научно обоснованным ответом будет сочетание следующих 
положений. В качестве источников угрозы информационной безопасности 
хозяйственной деятельности сервисного предприятия рассматриваются внутренние 
(собственные работники), внешние (например, конкуренты) и смешанные (заказчики – 
внешние, а исполнитель – работник фирмы). Как показывает практика, подавляющее 
большинство таких правонарушений осуществляются самими работниками 
предприятия. 

Вторым обязательным условием решения проблемы обеспечения 
информационной безопасности - выступает централизованное управление процессом 
обработки конфиденциальной информации, которое предусматривает: 

- координацию действий структурных подразделений сервисного предприятия по 
реализации политики обеспечения информационной безопасности предприятия; 

- сосредоточение совокупности ресурсов предприятия на решение задач, 
предусмотренных указанным планом; 

- контроль за своевременностью и полнотой выполнения политики 
информационной безопасности. 

И наконец, система информационной безопасности должна базироваться на 
следующих принципах: 

- прогнозирование и своевременное выявление угроз безопасности 
информационных ресурсов, причин и условий, способствующих нанесению 
финансового, материального и морального ущерба, нарушению его нормального 
функционирования и развития; 

- создание условий функционирования с наименьшей вероятностью реализации 
угроз безопасности информационным ресурсами нанесения различных видов ущерба; 

- создание механизма и условий оперативного реагирования на угрозы 
информационной безопасности и проявления негативных тенденций в 
функционировании, эффективное пресечение посягательств на ресурсы на основе 
правовых, организационных и технических мер и средств обеспечения безопасности; 

- создание условий для максимально возможного возмещения и локализации 
ущерба, наносимого неправомерными действиями физических и юридических лиц и, тем 
самым, ослабление возможного негативного влияния последствий нарушения 
информационной безопасности, предотвращения последствий или рисков от 
информационной атаки, спланированной и проводимой по разработанному сценарию 
конкурентами. 

Нужно признать, что отдельные виды сервисных предприятий, в первую очередь 
финансово-кредитные, транспортные, логистические, энергопоставляющие могут и 
должны создавать и поддерживать соответствующие этим требованиям системы 
информационной безопасности, так как от их состояния и результативности зависит не 
только уровень доходности и конкурентоспособности бизнеса, но и благосостояние и 
безопасность клиентов непосредственно. Но что может дать теория менеджмента тем, 
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для кого научно обоснованная система информационной безопасности 
непозволительная роскошь? Как пансионатам, гостиницам, ресторанам и школам 
раннего развития защищать свои предпринимательские идеи и клиентскую базу?  

Прежде всего, необходимо принять тот факт, что в быстро растущих секторах 
сервисной экономики попытки защитить «уникальную» идею на 90 % случаев лишь 
неэффективное расходование ресурсов и времени, потому что исключительность идеи и 
сервиса можно удержать от копирования лишь очень небольшой промежуток времени. В 
силу уникальных характеристик самой услуги: ее несохраняемости, непостоянства 
качества, неотделимости от источника предоставления и потребления, неосязаемости. 
Поэтому сохранение конкурентных преимуществ в сервисной деятельности лучше всего 
поддерживается эффективной и слаженной работой операционной системы и грамотной 
маркетинговой стратегией предприятия. Эту формулировку как нельзя лучше 
иллюстрирует поговорка о том, что зарабатывает не тот, кто знает, а тот, кто делает. 

В заключение хотелось бы отметить, понятие информационной безопасности и 
сферы его приложения развиваются хорошими темпами, являясь передовым 
направлением во многих областях научного знания, но это не допускает поверхностных 
рекомендаций по применению относительно любого вида экономической деятельности. 
В рамках критериев обеспечения экономической эффективности конкретного вида 
сервиса оно может приобретать или актуализировать как давно изученные 
экономические и управленческие подходы и методы, так и формировать новые на стыке 
различных областей знания и технологий. Главное четко представлять, какая 
информация является источником получения прибыли и оберегать ее согласно ее 
природе.  
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В последнее время тема защиты персональных данных приобрела особую 
актуальность как в гостиничной бизнесе, так и в любой другой сфере жизнедеятельности 
человека. Это обусловлено большой вероятностью незаконного проникновения с целью 
получения персональных данных для дальнейшего использование в корыстных целях. 

Защита персональных данных осуществляется на государственном уровне 
многочисленными законодательными актами с привлечением к административной и 
уголовной ответственности за их незаконное использование либо распространение. 

Каждое предприятие в гостиничной сфере несет юридическую ответственность за 
нарушения законодательства в сфере защиты персональных данных. Если на 
предприятии или в организации собираются и обрабатываются персональные данные 
физических лиц, то они обязаны соблюдать требования, указанные в законодательной 
базе. Пока нормативно четко не установлены требования к таким процедурам, каждый 
субъект гостиничной деятельности самостоятельно определяет, что именно нужно 
сделать для того, чтобы привести свои базы персональных данных в соответствие с 
действующим законодательством. 
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Следовательно, можно сделать вывод, что на каждом гостиничном предприятии 
должна быть разработана особая система защиты персональных данных. Данная система 
должна обеспечивать максимальную безопасность, конфиденциальность и 
систематизацию общего массива информации. 

В гостиничном бизнесе к конфиденциальным данным можно отнести следующую 
информацию: 

- персональная информация гостей (Ф.И.О, дата рождения, место рождения, 
паспортные данные, номер телефона и т.п.); 

- персональная информация сотрудников гостиничного комплекса; 
- данные фирм - контрагентов, юридических и физических лиц сотрудничающих 

с гостиничным объектом (счета, условия сотрудничества и т.п.); 
- внутренняя информация гостиничного комплекса. 
Определим основные шаги, формирующие систему защиты данных в 

гостиничном бизнесе: 
1. Создание зарегистрированной базы персональных данных с ограниченным 

допуском к ней. 
2. Получение письменного подтверждение того, что клиент согласен на 

обработку личных данных. 
3. Назначение ответственного лица, на которое будут возлагаться обязанности 

обеспечения защиты персональных данных 
4. Ограниченный допуск сотрудников гостиничного комплекса к данным 

различного уровня.  
5. Ведение учетного журнала о допуске сотрудников к персональным данным. 
6. Хранение информации невозможно без выполнения процессов кодирования, 

формализации, структурирования, размещения, относящихся к общему процессу 
преобразования информации. 

7. Процесс передачи информации должен включать в себя комплексный процесс 
кодирования, восприятия, расшифровки и пр. 

8. Возможность блокировки передаваемой информации. 
Также одной из основных составляющих системы безопасности является 

персонал гостиничного комплекса. Как и ко всей системе в целом, существует ряд 
требований, которые необходимо соблюдать: 

- контроль персональных компьютеров сотрудников, подключенных к 
внутрифирменным базам; 

- подписание сотрудниками договора о неразглашении информации; 
- при найме на работу предъявлять особые требования к личным характеристикам 

сотрудников: порядочность, ответственность, сознательность. 
Система защиты персональных данных в предприятиях гостиничной сферы услуг 

формируется руководством, постоянно совершенствуется и регулярно контролируется. 
По средствам системы защиты данных предприятия в гостиничном бизнесе 

можно избежать следующих негативных факторов: 
•ухудшение имиджа гостиницы; 

•утрата технологических секретов; 
•ослабление позиций в конкурентной борьбе; 
•экономия затрат на устранение последствий утечки персональных данных; 
•судебные издержки, на удовлетворение исков поданных клиентами против гостиницы 
за недобросовестное хранение персональных данных; 
•санкции контролирующих органов; 
•издержки связанные с увольнением недобросовестных сотрудников; 
•снижение числа новых и оттока существующих клиентов. 
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Комплексная система защиты информации предназначена обеспечивать, с одной 
стороны, организацию и обеспечение надежных механизмов защиты клиентской базы и 
коммерческих тайн гостиницы, а с другой – эффективное управление этими 
механизмами. Множество требований к комплексной системе защиты информации не 
ограничивается названными методами. В большинстве случаев они предъявляются с 
учетом условий и параметров работы конкретных информационных систем и стоящих 
перед ними функциональных задач. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что защита информации является 
одной из актуальных задач в сфере гостиничного бизнеса для его успешного и 
беспрепятственного функционирования. 
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СТРАТЕГИЯ IT В АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Применение машинной техники и технологии с целью облегчения человеческого 

труда, вытеснения его ручных форм, повышения его производительности. 
Автоматизация управления направлена на использование компьютеров и других 
технических средств обработки и передачи информации в управлении производством, 
экономикой. 

Сегодня трудно представить деятельность предприятия без информационных 
технологий. Высокий темп развития отрасли вычислительных систем и решений 
обусловлен высокими темпами роста экономики и конкуренции. Все это диктует 
требования к новым технологиям и решениям в области информационных технологий 
(IT).  

В зависимости от специфики деятельности предприятия, для автоматизации 
управления используется широкий список продуктов, таких как CRM, MRP, ERP, SCAD 
и т.д. Одной из целей этих систем является прозрачность и прогнозируемость 
деятельности предприятия. Рядом функций систем является управление ресурсами 
предприятия, управление отношениями с клиентами, финансовый учет и т.д. Это 
способствуют принятию правильных и своевременных стратегических решений 
руководством предприятия и позволяют эффективно управлять бизнесом.  

Выбор системы обусловлен так же спецификой предприятия и его размерами. 
Для сегмента среднего-малого бизнеса (SMB), который в России характеризуется 
размерами 50 - 500 сотрудников, внедрение систем автоматизации накладывает 
ограничения, связанные с небольшим бюджетом проектов автоматизации и рисками 
саботажа сотрудниками компании. 

Основой деятельности любого предприятия является финансовый учет, 
направленный на решение задач снижения издержек и повышения прибыли.  

Под эти задачи разрабатывается бизнес-стратегия, частью которой является 
стратегия IT.  

Анализ указывает, что в случае отсутствия стратегии, информационные 
технологии используются в качестве измерительного инструмента деятельности 
предприятия.  
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IT может применяться в пассивном, активном и проактивном состоянии по 
отношению к бизнесу. В пассивном состоянии IT реагирует только на требования 
бизнеса, а бюджет на IT в такой модели минимален и направлен на выживание 
предприятия (стратегии IT в такой модели отсутствует). Активное и проактивное 
состояние использования IT наиболее предпочтительны, обеспечивая продвижение 
бизнеса, отличаясь друг от друга лишь степенью влияния на стратегические решения 
бизнеса. Для этих двух моделей требуется разработка собственной стратегии, 
коррелируемой со стратегией бизнеса. 

Составляющими IT стратегии являются цели, возможности (ресурсы, методы 
решения и способы достижения), а также набор ключевых показателей, KGI, KPI. 

Цели в IT стратегии напрямую зависят от бизнес-целей и определяют видение 
бизнеса путем автоматизации новых направлений бизнеса; оптимизации существующих 
бизнес-процессов, централизацию управления и финансовой отчетности, повышение 
качества предоставляемых услуг, а также обеспечение надежности. 

Возможности и ресурсы целиком соответствуют целям и представляют собой 
совокупность материально-технической базы и наличие квалифицированного персонала. 

Методы решения и способы достижения позволяют определить варианты 
достижения поставленных целей в рамках имеющихся ресурсов.  

Набор ключевых показателей определяет критерии оценки достижимости цели 
(KGI) и эффективности использования ресурсов (KPI) на пути поставленных целей. Эту 
составляющую можно рассматривать, как опциональную. Прежде всего, это связано с 
тем, что достижение поставленных целей зависит от многих факторов, учесть которые 
является затруднительным на этапе формирования стратегии. Поэтому KGI и KPI можно 
закрепить в последующем в документах, регламентирующих деятельность предприятия. 

Разработка стратегии IT призвана определить план развития IT в зависимости 
долгосрочных планов бизнеса и позволить бизнесу управлять ресурсами, выделяемыми 
IT на достижение целей.  

В заключении следует отметить, что автоматизация является неотъемлемой 
частью деятельности современного предприятия. При этом автоматизация без детально 
разработанной стратегии будет неполной. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВ 

 

Вопросы обеспечения информационной безопасности для современного банка 
являются жизненно важными. Во-первых, банк с точки зрения информационной 
безопасности – компания «повышенного» риска. Банк – сосредоточение «живых» денег. 
Во-вторых, современный банк предоставляет большое число сервисов, связанных с 
удаленным доступом к информационной системе банка. В-третьих, на сегодняшний день 
банки обладают сложными информационными системами, которые включают большой 
набор «бэк-офисных» и «фронт-офисных» приложений, нередко гетерогенных. Наконец, 
банк хранит персональные данные граждан и конфиденциальную информацию своих 
клиентов. 
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Основными атаками банковских систем являются: 
1. Атаки на системы «front-end» – это атаки, направленные на манипулирование 

с транзакциями, в частности с финансовыми. Таковыми являются атаки на терминалы и 
банкоматы. Данные атаки не распространены, так как обеспечение информационной 
безопасности транзакционных систем основано на использовании стойких 
криптографических алгоритмов. 

2. Атаки на системы «back-office». Это наиболее популярный вид атак, и 
совершаются они как «внешними» злоумышленниками, так и внутренними 
(«инсайдерами»). Атаки направлены на манипуляции с базами данных, которые 
осуществляются как через приложения, так и напрямую. Например, одна из самых 
популярных - это атака типа «салями», когда счет округляется в «нужную» сторону. Для 
противодействия можно использовать широкий спектр контрмер. Это мониторинг и 
аудит, управление доступом, физическая безопасность, организационные меры, 
разделение среды разработчиков и операционной среды и др. 

Для защиты банков от взлома требуется выстроить максимально 
интегрированную систему для обеспечения высокой управляемости системы 
информационной безопасности. В первую очередь, необходимо обратить внимание на 
защиту внутренних ресурсов. Здесь важны системы разграничения доступа и контроля 
трафика. При наличии сервиса интернет-банкинга или телефонного банкинга, 
необходимо обеспечение строгой аутентификации, то есть использование 
двухфакторной аутентификации. 

В нынешнее время, мошенники все чаще пытаются обойти систему безопасности 
банков. В связи с этим банки вынуждены придумывать все более совершенную защиту. 
Однако, как показывает опыт, насколько сложной не была бы защита, находятся люди, 
которые не без труда обходят её. 

Список использованной литературы: 
1. Информационная Безопасность Банков «http://www.ib-bank.ru/» 

2. Мошенники стали чаще взламывать «Клиент-банк» «http://www.group-ib.ru/» 
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Стремительное развитие компьютерных технологий повлекло за собой появление 
множества специфических проблем. Одной из таких проблем, является обеспечение 
защиты информации, что обусловливается ростом правонарушений, связанных с 
несанкционированным проникновением к конфиденциальным данным. По данным 
специальных служб США размер ущерба, причиняемого в результате хакерских атак и 
несанкционированного проникновения к информационным источникам, доходит до 10% 
корпоративных финансовых потерь [4, 10]. Но не менее опасной угрозой является 
несанкционированный доступ к корпоративной информации по вине сотрудников, что 
актуально и для экономического пространства России [6, 10]. Несмотря на то, что на 
безопасность тратится до 15% корпоративного бюджета, с применением передовых 
технологий в этой области прослеживаются тенденции “индекса опасности” к росту [10]. 
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В этой связи, очевидно, наиболее уязвимым компонентом в системе корпоративной 
безопасности является персонал, непосредственно соприкасающийся с 
конфиденциальной информацией. Вследствие этого положения появляются новые 
неправомерные формы, технологии и методы воздействия, направленные, в первую 
очередь, на работающий персонал как на объект влияния. Одной из таких форм, 
применяемых злоумышленниками, является получение доверительных данных от самих 
пользователей, которые работают в хорошо защищенных компьютерных системах. Для 
этого мошенники используют приемы и инструменты, взятые из технологий социальной 
инженерии [3,6,7,12], что можно трактовать как неправомерное их использование в 
деструктивных целях. Такое допущение, подтверждаемое исследованиями, позволяет 
увидеть то, что в основе деструктивной социальной инженерии лежит метод 
манипулирования личностными качествами с использованием пристрастий человека или 
введение в заблуждение с целью получения доступа к конфиденциальной информации 
[3,6,8,10]. В случае несанкционированного проникновения затраты на сложные 
программно-аппаратные системы защиты становятся менее эффективны, так как 
злоумышленники их обходят, проникая в сеть с помощью порой ничего не 
подозревающих работников [4,5,6,10]. Небрежность, доверчивость, беспечность либо 
коварство могут нанести непоправимый ущерб успешному предприятию.  

Изложенное положение обозначает общие тенденции к значительному 
повышению вероятности несанкционированных проникновений в корпоративные 
информационно-технические системы. Известные меры противодействия 
корпоративным угрозам вполне успешно применяются специальными службами 
крупных предприятий и учреждений, способных самостоятельно решать сложные 
задачи безопасности. Но неизменно появляются новые мошеннические технологии, 
угрозы проникновения, которые все больше затрагивают не только крупные частные 
предприятия, но и государственные структуры, средний и даже мелкий бизнес. 
Подобное для мошенников становится все более вероятным благодаря вертикальной 
интеграции делового сообщества в экономическом пространстве при слабой социальной 
защищенности от проникновений к общим информационным ресурсам [10, 13]. 

Чем же сложны в распознавании и опасны по последствиям мошеннические атаки 
на основе социоинженерных технологий? Обобщенное представление показывает 
социальную инженерию как способ организации воздействия на человеческую 
деятельность, направленный на её преобразование с помощью социальных технологий  
[6,10]. Содержательно социальная инженерия рассматривается как совокупность 
подходов прикладных социальных наук, которые ориентированы на целенаправленное 
изменение организационных структур, определяющих человеческое поведение и 
контроль [3]. На становление и развитие социальной инженерии существенное влияние 
оказали психология, прикладная антропология, управленческие науки, а в настоящее 
время синергетика и социальная синергетика – наука о самоорганизации общества, 
которая определяет условия и факторы устойчивого развития общества. Специалисты в 
области социальной инженерии занимаются социальными проблемами на производстве 
и в сфере взаимодействия с общественностью. Главным отличием социального 
инженера от узкого специалиста является методологическая и технологическая широта 
подготовки [2,3]. 

В западной социологии социоинженерная деятельность была подробно 
рассмотрена К. Поппером в работах «Нищета историцизма» (1945) и «Открытое 
общество» (1945). Социальную инженерию он рассматривал как совокупность подходов 
прикладной социологии, направленных на рациональное изменение социальных систем 
на основе фундаментальных знаний об обществе и предсказании возможных результатов 
преобразований [3]. Социальная инженерия зародилась и получила наиболее широкое 
развитие в США. В послевоенный период мотивы социальной инженерии стали широко 
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применяться в авиационной и оборонной промышленности Америки, а также в 
прикладных научных областях: индустриальной социологии, военной социологии, 
исследованиях пропаганды и коммуникаций, групповой динамики. При университетах и 
колледжах США действуют курсы подготовки по социальной инженерии. Известный 
хакер Кевин Митник, использовавший когда-то для взломов методы социальной 
инженерии, сейчас выступает с лекциями по профилактике этих преступлений для топ-
менеджеров крупных IT-компаний и специалистов служб безопасности корпораций [10]. 
На темы по социальной инженерии проводят конференции, а в ряде университетов 
читаются курсы [10]. 

Социальное прогнозное проектирование, стратегическое планирование, 
социальная инноватика, игровое моделирование — названия, за которыми в России 
скрывалось содержание социоинженерной деятельности. В 1980-е годы социальная 
инженерия пережила период полноценного раскрытия – на предприятиях 
формировались исследовательские группы, организовывались масштабные 
исследовательские проекты [3]. 

Социоинженерный подход используется в сфере Public Relations (PR-технологии), 
когда необходимо корректировать социальные установки, выявить механизмы 
формирования общественного мнения с применением разнообразных инструментов и 
приемов вплоть до суггестивных [1]. Современный социоинженерный подход позволяет 
изменить социальную действительность на основе методов планирования, 
моделирования и программирования. 

Таким образом, можно отметить фундаментальные основы социальной 
инженерии, на которых формируются и созидательная и деструктивная деятельность. 
Деструктивная деятельность, осуществляемая методами социальной инженерии, 
обусловливает значительную общественную опасность противоправных деяний такого 
рода. Основной целью мошенников, использующих методы социальной инженерии, 
является получение доступа к защищенным системам с целью кражи каких-либо 
данных. В отличие от простого взлома в роли объекта атаки выбирается не компьютер, а 
его оператор. Именно поэтому все методы и техники мошенников основываются на 
использовании слабостей и особенностях психологии человека. Для защиты от 
подобных воздействий следует уметь распознавать и адекватно реагировать на 
происходящее внештатное событие, понимая, что цель такого мошенничества – 
получение доступа к корпоративной информации с последующим ее использованием в 
корыстных целях. Любые сведения – персональные данные, пароли, корреспонденция, 
приказы и другие, на первый взгляд, незначительные артефакты – могут представлять 
интерес для злоумышленников. Информацию они получают порой с помощью обычного 
телефонного разговора, путем проникновения в организацию под видом её служащего, 
курьера, в очередях на распродажах или кафе [7, 9, 10]. 

Штатные мероприятия специальных служб по обеспечению корпоративной 
безопасности позволяют предотвращать крупные, предсказуемые акции [5,8,9]. Однако 
развивающиеся современные коммуникационные возможности опережают 
адаптационную подготовленность персонала к нестандартным угрозам, что позволяет 
злоумышленникам вырабатывать все более коварные и более сложные в идентификации 
способы получения доступа к ценным ресурсам предприятий и учреждений [6]. Таким 
образом, появляется необходимость обратить особое внимание на социальную 
составляющую в системе корпоративной безопасности, что в первую очередь 
подразумевает профилактическую работу с персоналом. 

Вопросы, связанные с повышением эффективности предотвращения 
несанкционированного доступа к информации, возникают особенно часто при 
появлении инновационных технологий, связанных, как правило, не только с 
созидательными задачами, но и с деструктивными, противоправными процессами, как, 
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например, это наблюдается в случае с социальной инженерией. В то же время, знание 
теоретических основ, технологий, инструментария, используемых в обоих процессах, 
позволяет корректно сформулировать и решить задачу по снижению деструктивных 
рисков. 

Не претендуя на переосмысление всей корпоративной системы безопасности, 
далее рассматривается та часть, которая открыта для взаимодействия с экономическим 
пространством и корпоративными информационными ресурсами, но вместе с тем имеет 
неустойчивый статус при нормальном распределении статистической лояльности 
персонала. Это условие предполагает формирование специальных средств и методов 
точечного воздействия на определенный контингент работников, а не на весь персонал, 
что повысит эффективность профилактических мероприятий. Также, располагая 
экономико-психологическими сведениями об этих работниках, точнее подбираются 
методы стимулирования к корпоративной лояльности и коррекции индивидуальных 
особенностей для приобретения навыков, необходимых в противодействии 
мошенническим и недружественным действиям. 

Рассматривая исходные положения теории “информационного влияния” и 
“убеждающих аргументов” [14], как инструментарий социальной инженерии, можно 
идентифицировать, то, что обнаруживается и в деятельности мошенников – 
психологические способы убеждения для манипулирования в экономической среде с 
корыстной целью [1,4,5,6,10]. Это возможно потому, что социальные отношения между 
субъектом и объектом влияния, связь между характером информации и разделяемыми 
группой нормами, играют ключевую роль в процессе социального влияния. Это аспекты 
фундаментальной идеи, суть которой заключается в том, что субъективная информация, 
не подлежащая физическому тестированию, тестируется социально [12], как экспертная 
оценка. 

Система профилактических мер, обеспечивающих повышение эффективности 
предотвращения несанкционированного доступа к корпоративной информации, при 
угрозах социоинженерии представляется в виде следующего алгоритма: 

1) определение вероятных угроз несанкционированного доступа к корпоративной 
информации через персонал;  

2) выявление контингента работников, имеющих неустойчивый статус при 
нормальном распределении статистической лояльности персонала; 

3) обеспечение персонала предупредительными средствами и проведение 
мероприятий, повышающих эффективность предотвращения несанкционированного 
доступа к корпоративной информации; 

4) образовательно-экзистенциальные, тренинговые мероприятия, повышающие 
уровень корпоративной лояльности персонала до устойчивого статуса в нормальном 
распределении статистической лояльности персонала. 

Таким образом, предлагается для осуществления профилактических 
мероприятий, воздействовать и положительно влиять на “колеблющийся” 
(“неустойчивый статус”, “бифуркационное состояние”) персонал. Воздействие в этом 
случае должно точно соответствовать задачам, сформулированным при выявлении 
вероятных угроз и ложиться на социокультурную почву, подготовленную тренингами и 
просветительскими корпоративными программами. Такая методика на основе 
“бифуркационного подхода” [3] с применением тестирования и новейших программно-
аппаратных средств психологической диагностики, в комплексном применении, 
позволит не только исключить социальный дискомфорт при проведении 
профилактических мероприятий, но и повысить экономические позитивные показатели 
[11]. 

Социальная инженерия – это инновационная технология с мощнейшими 
арсеналом для созидания. В тоже время при неправомерном использовании такого 
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потенциала, ущерб может быть значительным, а защита от мошенников сложна. 
Эффективную информационную защиту в современных экономических условиях 
невозможно организовать исключительно техническими методами. Мошенничество с 
применением социальной инженерии является самым быстрым и легким путем к 
нарушению информационной безопасности и самым сложным в обнаружении. Для 
проведения социальных атак злоумышленники используют в своих целях доверчивость, 
лень, коварство, любезность и даже энтузиазм сотрудников организации. Защититься от 
таких атак непросто, поскольку их жертвы могут не подозревать, что их обманули, и 
даже если понимают обман, часто предпочитают не рассказывать об этом, либо 
искажают действительное событие.  

Комплексное применение в управлении информационной безопасностью 
методики превентивных мер, опирающейся на изложенный выше алгоритм, в 
совокупности с другими необходимыми мерами, должно способствовать повышению 
эффективности работы с персоналом в интересах информационной безопасности. Это 
позволит сократить нерационально используемые ресурсы, избежав тотального охвата 
персонала при проведении оперативных и профилактических работ и обеспечив при 
этом улучшение экономико-психологических показателей – повышение уровня 
лояльности работников, снижение потерь предприятия, рост прибыли и имиджевых 
показателей. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 

 
В механизме управления экономическими процессами на предприятии заработная 

плата является наиболее противоречивым инструментом воздействия на субъектов. 
Постигнуть результативность её воздействия можно при тщательном анализе функций 
заработной платы в быстро меняющейся рыночной модели хозяйствования. Значимость 
этих функций, полнота их реализации зависит от состояния экономики, осуществляемой 
в том или ином периоде государственной экономической политики, от степени 
активности социальных институтов страны. 

Функции заработной платы можно свести к следующим: 
- компенсирующая затраты труда работника предприятия; 
- мотивационная, побуждающая к активной и производительной трудовой 

деятельности; 
- воспроизводственная – определяющая источник возобновления трудовой 

энергии работника и членов его семьи; 
- распределительная – способствующая распределению трудовых ресурсов в 

различных секторах экономики, по предприятиям и учреждениям; 
- доходная функция – составляющая часть семейного дохода и, соответственно, 

определяющая уровень обеспеченности семьи; 
- платежеспособная – определяющая частичную платежеспособность рыночного 

спроса населения; 
- регулятивная – регулятор экономической динамики в воспроизводственном 

процессе национального хозяйства; 
- социальная – отражающая социальный статус работника в обществе, 

коллективе, в семье; 
- ценообразующая функция – по которой ориентируется механизм 

ценообразования на различные виды товаров и услуг. 
Заработная плата наёмных работников в сфере материального производства 

снижается не только по реальной абсолютной величине, но и по эффекту 
стимулирующего воздействия. Материальное производство с главным рычагом 
стимулирования ‒ зарплатой „оттесняется” более доходным и менее трудоёмким 
торгово-финансовым предпринимательством. 

Необходимо принимать все меры к изменению тенденций снижения зарплаты в 
динамике совокупных доходов граждан. Доля реальной заработной платы должна быть 
существенно повышена. Она должна иметь устойчивую тенденцию к росту, 
скоррелированному с ростом производительности живого труда. Удельный вес 
заработной платы в совокупных доходах граждан должен составлять не менее 70-80%. 
Более высокая оплата живого труда сможет изменить отношение людей к реальной 
трудовой деятельности. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Эффективная деятельность предприятий и фирм в условиях рыночной экономики 

в значительной степени зависит от того, насколько достоверно они предвидят дальнюю 
и ближнюю перспективу своего развития, то есть от прогнозирования. 

Прогнозирование деятельности предприятия – это оценка перспектив их развития 
на основе анализа конъюнктуры рынка, изменения рыночных условий на предстоящий 
период. 

Результаты прогнозирования деятельности предприятий и фирм учитываются в 
программах предприятий по маркетингу, при определении возможных масштабов 
реализации продукции, ожидаемых изменений условий сбыта и продвижения товаров. 

Прогнозирование как результат маркетинговых исследований является исходным 
пунктом организации производства и реализации именно той продукции, которая 
требуется потребителю. 

В качестве инструментария прогнозирования применяются формализованные 
количественные методы (факторные, статистического анализа, математического 
моделирования), методы экспертных оценок, базирующиеся на опыте и интуиции 
специалистов по данному товару и рынку. 

При прогнозировании деятельности предприятий по выпуску продукции 
производственного назначения учитывается анализ инвестиционной политики в 
отраслях, потребляющих соответствующие товары, тенденции развития НТП в этих 
отраслях, а также формирование принципиально новых потребностей и способов их 
лучшего удовлетворения [1]. 

Но для дальнейшего эффективного использования результатов прогноза 
организации необходимо прежде всего защититься от угрозой безопасности 
информации, тем самым обеспечить информационную безопасность своих разработок. 

Под угрозой безопасности информации понимается действие или событие, 
которое может привести к разрушению, искажению или не санкционированному 
использованию информационных ресурсов, включая хранимую, передаваемую и 
обрабатываемую информацию, а так же программные и аппаратные средства. 

Для устранения угроз безопасности информации на предприятиях необходимо 
разрабатывать и внедрять политику информационной безопасности и комплексные 
системы мер информационной защиты. 

Методами обеспечения защиты информации на предприятии являются 
препятствие, управление доступом, маскировка, регламентация, принуждение и 
побуждение [2]. 

Направления обеспечения информационной безопасности можно подразделить на 
правовую, организационную и инженерно-техническую защиту. 

Правовые меры: 
1. реализация нормативно-законодательных актов РФ; 
2. разработка и реализация ведомственных нормативно-правовых документов. 
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Юридическую основу регламентации информационных общественных 
отношений составляют Конституция РФ (ст. 44, п. 1), а также следующие федеральные 
законы: Об информации, информатизации и защите информации; Об авторском праве и 
смежных правах; Патентный закон; О правовой охране программ для ЭВМ и баз 
данных; О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 
товаров; О федеральных органах правительственной связи и информации; О рекламе; 
Основы законодательства РФ об архивном фонде и архивах; О статистической 
деятельности. 

Организационные меры: 
� создание отдела защиты информации; 
� кадровое обеспечение (подбор, обучение, лицензирование и повышение 

квалификации); 
� разработка, реализация и совершенствование систем физической охраны 

информационных ресурсов и правового режима обеспечения информационной 
безопасности. 

Инженерно-технические меры: 
- общепредупредительные меры, включающие правовое регулирование 

использования технических средств в процессе осуществления предпринимательских 
связей, установление и поддержание режимов, направленных на предотвращение утечки 
защищаемой информации по каналам, доступным техническим средствам разведки 
(ТСР); 

- организационно-технические меры, включающие в себя анализ и обобщение 
информации о ТСР для определения их возможностей и на этой основе выработки 
прогнозов по совершенствованию мер защиты; 

- собственно технические меры, включающие комплекс инженерно-
технических средств и мероприятий, используемых для скрытия ТСР от защищаемых 
информационных ресурсов (создание и использование экранированных помещений, 
специальных транспортных средств, укрытий и аппаратуры засекречивания, соблюдение 
установленных правил использования средств связи, создание соответствующих помех и 
т. д.) [5]. 

Указанные выше меры обеспечения информационной безопасности в процессе 
прогнозирования деятельности предприятия реализуются на практике применением 
различных механизмов защиты, для создания которых используются следующие 
основные средства: физические, аппаратные, программные, аппаратно-программные, 
криптографические, организационные, правовые и морально-этические. 

Обеспечение информационной безопасности в процессе прогнозирования 
деятельности предприятия не может ограничиваться разовыми мероприятиями, а должен 
быть непрерывным и управляемым, т.к. прогнозирование в организации, как постоянный 
процесс, становится актуальной задачей. Предприятия должны ясно представлять 
потребность на перспективу в финансовых, материальных, трудовых и 
интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также уметь четко рассчитывать 
эффективность использования ресурсов в процессе работы. 
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УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ 

ПРОТИВОБОРСТВА - ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

 
Введение. Последние годы демонстрируют отчетливую тенденцию того, что 

обеспечение информационной безопасности (ИБ) на различных её уровнях и в разных 
аспектах приобретает черты противоборства и становится непрерывным процессом. 
Ориентация лишь на защиту ресурсов становится недостаточной для поддержания ИБ, 
технология её обеспечения требует уже тех или иных атакующих или упреждающих 
воздействий на потенциального противника. При этом ИБ стала не просто составляющей 
национальной безопасности (НБ), но неотъемлемо присутствует во всех её аспектах, 
становясь тем самым интегрирующим фактором, по крайней мере, на технологическом 
уровне. 

Кроме того, что наглядно подтверждается новейшими событиями, анализируя 
процесс противоборства в нем невозможно разделить без потери целостности средства 
совершенно различной природы (материальные, финансовые, информационные и т.д,), 
все они используются и работают в неразрывном единстве. Особенно сложными для 
комплексного анализа оказываются средства информационного воздействия, которые к 
тому же иногда нельзя отделить от материальных, как, например, в случае с так 
называемыми «киберкинетическими» воздействиями. С другой стороны, проблемы ИБ, 
очевидно, невозможно рассматривать вне развития информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), а точнее, в целом, с научно-техническим развитием (НТР), науки и 
технологий (НиТ), но, что также очевидно, последнее тесно связано с социально-
экономическим развитием (СЭР), т.е. НБ, СЭР, НТР оказываются связаны в единую 
динамическую систему [1].  

При этом взгляд на стратегию развития ИКТ, а, следовательно, на проблематику 
ИБ в России носит противоречивый характер. С одной стороны – прикладываются 
усилия по воссозданию импортозамещающего производства отечественной 
компонентной базы СВТ, коммуникационного оборудования, разработке ОС, во всяком 
случае, в сфере ВПК, а с другой – как ни странно, до сих пор утверждается 
неэффективность подобных мер при перенасыщенном глобальном рынке средств ИКТ и 
состоянии отечественного производства. 

В таких условиях разумно попытаться построить инструменты объективного 
анализа и прогноза – средства математического моделирования. Связав в систему 
динамического взаимодействия некоторый набор существенных в определённом 
контексте факторов, расчётным путём можно будет обеспечить возможность оценки 
развития ситуации при альтернативных сценариях, воспроизводить различные варианты 
поведения сторон, оценивать эффективность управляющих воздействий и т.д.  

В первом приближении, поскольку многие системы, изменение состояния 
которых согласовано с законами сохранения, могут быть описаны на языке 
обыкновенных дифференциальных уравнений [2], разумно применить именно этот 
аппарат. Опыт использования подобного рода динамических моделей в различных 
предметных областях, в том числе плохо формализуемых, имеет уже достаточно 
давнюю историю, показав их, по крайней мере, познавательную и прогностическую 
полезность.  
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При использовании данного аппарата необходимо определить фазовое 
пространство, что является непростой и неоднозначно решаемой задачей. Тем не менее, 
некоторые из фазовых переменных, скорее всего, должны быть в их составе. Из 
вышесказанного следует, что при макро-моделировании трудно обойтись без учёта 
уровня развития НиТ и уровня НБ, неразрывно связанного с уровнем ИБ и с уровнем 
развития НиТ. В силу того, что пассивная оборона не способна обеспечить НБ, система 
её поддержания (СОНБ) должна быть способна создавать угрозы НБ противника. 
Отсюда следует, что необходимо учитывать ещё и уровень СОНБ и ресурсы, идущие на 
её поддержание. Источником пополнения ресурсов естественно предложить уровень 
социально-экономического развития (СЭР), поэтому он должен войти в модель в 
качестве одной из фазовых переменных.  

Построение модели информационного противоборства. Отправной точкой для 
построения модели информационного противоборства стала модель взаимодействия 
развития ИКТ и обеспечения НБ, основанная на структурной схеме из [3], 
иллюстрирующая взаимодействие развития ИКТ и обеспечения НБ через систему 
других разнонаправленно действующих факторов. Эта схема была всего лишь 
иллюстрацией умозрительных и в целом очевидных построений, связывающих 
состояние НБ и развития ИКТ. В упрощённом для удобства моделирования виде и без 
потери сущности она приобрела [4] следующий вид (рисунок 1): 

 
 

Рис. 1. Структурная схема модели системы взаимодействия развития ИКТ и 
обеспечения НБ. 

 
В результате модель представилась системой семи обыкновенных 

дифференциальных уравнений первого порядка, в компактном виде записываемой 
следующим образом:  

 

 yQyPy &&

TT += , (1) 

где  
y  – вектор фазовых переменных, в качестве которых выступают элементы 

указанной структурной схемы с соответствующими ей индексами; 
}{ ijp=P  - матрица, в которой ijp  – коэффициенты влияния iy  на динамику jy , 

для ji ≠ , а на главной диагонали расположены собственные потенциалы i -го фактора 

ip  (потенциал представляет собой приращение или убыль относительно начального 

состояния в единицу времени); 
}{ ijq=Q  - матрица, в которой ijq  - коэффициенты влияния динамики iy  на 

динамику jy , ji ≠ , 0=iiq . 
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Некоторые результаты проведённого на ней моделирования показаны на рисунке 

2 в виде трёх диаграмм, где t  - время, 1p  – потенциал развития ИКТ, и 6y  – уровень НБ. 

 
Рис. 2. Результаты моделирования (НБ-ИКТ). 

 
На диаграмме А представлен благоприятный вариант развития ситуации 

(положительный потенциал системы обеспечения НБ, 07 >p ). Как видим, тогда уровень 

НБ ( 06 >y ) монотонно растёт при достаточных потенциалах развития ИКТ ( 1p ) и 

системы обеспечения НБ. Диаграмма Б - неблагоприятное развития ситуации 

(отрицательный потенциал системы обеспечения НБ, 07 <p ) – показывает очевидное: 

любой вариант развития ИКТ при деградации системы обеспечения НБ приводит к 
резкому снижению уровня безопасности. Наконец, на диаграмме В – промежуточный 
вариант развития процесса (нулевой потенциал системы обеспечения НБ), видно, что 
стагнация системы обеспечения НБ, как и её деградация (Б), в любом случае ведёт не к 
фиксации, а к снижению уровня национальной безопасности.  

Таким образом, модель (1), несмотря на предельную простоту, дала 
правдоподобные результаты, показав возможность применения дифференциальных 
уравнений для решения подобных задач. 

После некоторой доработки была получена структурная схема, представленная на 
рисунке 3 и положенная в основу модели с симметричным противоборством: 

 
Рис. 3. Структурная схема, положенная в основу динамической модели с 

противоборством. 
 

Она состоит из двух симметричных модулей Y  и Z , способных работать 
автономно и взаимодействовать в противоборстве. Основные фазовые переменные 

системы iy  и iz  с индексами, соответствующими индексам блоков на схеме, 5,1=i , 
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аналогичны по смыслу переменным в ранее рассмотренной модели, представляя, 
соответственно, стороны Y  и Z . Явным образом введены переменные, представляющие 

ресурсы сторон - )( y
s , )(z

s . Блоки управления представляются самостоятельными 
моделями.  

На основе потока ресурсов проходящих через блок управления формируется 
информация о ресурсах. Эта информация передается решающему устройству, по 
результатам работы которого вырабатываются управляющие воздействия, на основании 
которых исполнительное устройство производит перераспределение ресурсов. Также 
решающему устройству передается информация о состоянии СОНБ для оперативного 
управления и информация об уровне НБ противника для управления в долгосрочном 
масштабе.  

Тогда математическая модель, соответствующая структурной схеме на рисунке. 
4, может быть представлена, например, следующей системой: 
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где, кроме аналогичных системе уравнений (1) коэффициентов, добавлены 
следующие: 

yzzy PP ,  - матрицы коэффициенты, через которые задаётся влияние 

противоборствующих сторон друг на друга; 

0,}{
)()(

)( 51 ≥= ×
y

j
y

jy rrr  – коэффициенты, определяющие долю ресурса )( y
s , 

идущую на восстановление уровня переменной jy ; 

0,}{
)()(

)( 51 ≥= ×
z

j
z

jz rrr  - коэффициенты, определяющие долю ресурса )(z
s , идущую 

на восстановление уровня переменной 
jz ; 

)()( , zy
kk  - коэффициенты, определяющие скорость расходования ресурсов; 

)()( , zy
gg  - доля продукта СЭР, идущая на восстановление ресурсов. 

С учётом содержательного смысла коэффициентов на них накладываются 
следующие ограничения: 
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И, наконец, если фазовые переменные имеют смысл отношения текущего 

значения к начальному, то 1)0(,0,1)0(,0 =>=> iiii zzyy . 

Что касается управлений в модели (2), то для них можно предложить различные 
варианты в зависимости от разнообразия возможных целей и порождаемых ими 
ограничений. В любом случае управление будет заключаться в распределении долей 
ресурсов, идущих на повышение потенциала развития системы и на повышение уровня 
системы обеспечения безопасности. При этом могут использоваться разные 
информационные обратные связи.  

Цель управления в зависимости от масштаба времени может быть оперативной 
или долгосрочной. В качестве последней разумно, исходя из концепции модели, выбрать 
рост уровня СЭР, а в качестве оперативной – повышение уровня угроз НБ противника. 
Для выработки управляющих воздействий в первом случае будет служить информация о 
состоянии СОНБ, а во втором – информация о состоянии НБ противника. 
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Тогда целевой функционал для долгосрочного управления запишется следующим 
образом:  

max,)(
0

3 →∫
T

dtty  

где 
T  – время моделирования.  
Естественным ограничением при использовании данного критерия будет некий 

минимально допустимый уровень НБ: 
 constyyy =>≥ 5min55 ,0 .  (2) 

Для варианта оперативного управления критерий примет следующий вид: 

 min)(

0

4 →∫
T

dttz ,  

при сохранении ограничения (2). 
Интересными представляются также различные комбинации из трёх возможных 

целей сторон – паритета, доминирования и подавления (уничтожения). Для каждой цели 
применяется свой алгоритм управления, и каждая сторона может иметь свою 
собственную цель, причем возможно адаптивное переключение целей. Указанные 
варианты целей представляются, соответственно, следующими выражениями для 
критериев: 

055 ,|)()(|)( TttztytF >∀δ<−= , 055 ,)()()( TttztytF >∀δ>−= , и 

05 ,)()( TttztF >∀δ<= .
 

 

Заключение. Представленная математическая модель динамики 
информационного противоборства основана на ранее разработанной модели 
взаимодействия развития ИКТ и НБ, показавшей в эксперименте правдоподобное 
поведение. Она подтвердила возможность применения аппарата обыкновенных 
дифференциальных уравнений для исследований не только физических или технических 
объектов, но и для анализа процессов, происходящих в плохо формализуемых системах, 
не имеющих узко физическую природу, но, тем не менее, обязанных подчиняться 
физическим законам.  

Для построенной модели противоборства сформулированы возможные цели 
управления и ограничения. Вычислительные эксперименты на ней являются ближайшей 
перспективой; при этом полученные ранее данные позволяют надеяться на получение 
полезных результатов. 

Следует отметить, что фазовые переменные в данной модели, могут быть 
переформулированы в более общих терминах, что позволяет масштабировать её 
применение, в том числе, на более конкретном организационно-техническом уровне 
управления безопасностью информационных систем. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЭНЕРГООБЪЕКТОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ:  

ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

 

Становление неустойчивой системы обеспечения информационной безопасности 
энергообъектов полуострова имеет множество предпосылок, среди которых можно 
выделить три основных.  

В качестве первой выступает исторический фактор. 
 

 
Рис. 1 Динамика ввода генерирующих мощностей в Республике Крым за период 

1963 - 2004 гг. 
 
На Рис.1 представлен график ввода основных генерирующих мощностей, 

особенности которого заключаются в следующем: 

• на 1963 основные генерирующие мощности объектов электроэнергетики – 101 
МВт (66,9 %), находящихся на территории полуострова, были введены в эксплуатацию. 
Таким образом, на этот период приходилось порядка 67 % вводов генерирующих 
мощностей; 

• с 1964года по 1973год мощности не вводились;  

• после 1974 года в течение двух десятилетий наблюдался ввод мощностей в 
интервале 7,9-8,6 %; 

• после 1994 года произошло снижение вводимых мощностей до 4 %; 

• после 2004 года ситуация изменилась – увеличилось значение вводимых 
мощностей до 12,6 %. 
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Однако прирост генерирующих мощностей был обусловлен строительством 
солнечных станций, которые не могут работать в вечернее и ночное время.  

На сегодняшний день остаточный ресурс (один из показателей технического 
состояния генерирующего оборудования) турбоагрегатов и котлоагрегатов 
электростанций, входящих в состав региона равен 14,2 % и 5,9% соответственно.  

Средний срок службы электротехнического оборудования и ЛЭП, 
эксплуатируемых на территории полуострова, составляет соответственно 26 и 42,9 года, 
что является критичным и приводит к значительному количеству аварийных 
отключений по причине износа электротехнического оборудования.  

За счет собственной генерации электроэнергии Крым и Севастополь восполняют 
лишь 15% и 10% необходимых им потребностей. Только в 2013 году Крым потратил 
свыше 6,5 млрд кВт-ч при собственной выработке электроэнергии менее 1,2 млрд за счет 
ТЭЦ, ветроэлектростанций и солнечных электростанций. 

Таким образом, сегодня в Республике Крым не может существовать единая 
независимая система энергоснабжения и учета, что является второй предпосылкой к 
созданию шаткой системы обеспечения информационной безопасности 
соответствующих процессов.  

Третья и завершающая причина формирования проблем в сфере информационной 
безопасности на объектах электроэнергетики представляет собой риск возникновения 
случаев остановки работы всей системы энергоснабжения и учета. Что также имеет 
возможные предпосылки, а именно, в случае прекращения подачи электроэнергии от 
украинских сетей, даже с учетом задействования всех резервов местных генерирующих 
мощностей, будут осуществлены ограничения со стороны энергетиков. 

Резервные системы обеспечения электричеством позволяют давать Крыму 700 
МВт в сутки, в то время как пик потребления электроэнергии на полуострове составляет 
800–850 МВт. Недостающие Крыму 100–150 МВт населению полуострова придется 
экономить. 

Решение имеющихся проблем состоит в развитии местной генерации и в 
создании межсетевых связей между Крымом и материковой Россией. Это позволит 
решить проблему энергодефицита и сделает работу местной энергосистемы более 
надежной и эффективной. 

Соответственно, данное решение будет иметь высший коэффициент реализации в 
случае соблюдения всех необходимых условий, в том числе норм обеспечения 
информационной безопасности. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В CRM-СИСТЕМАХ  

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ 

 

Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-система) 
рассматривается компаниями как часть корпоративной стратегии, так как она основана 
на возможностях информационных технологий, которые позволяют точнее нацеливать 
предложения на сегменты рынка в процессе его трансформации. CRM-система 
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предусматривает наличие и доступ к базам данных, содержащих информацию о 
клиентах, заказах, поставщиках, поэтому остро встаёт вопрос о безопасности 
информации в таких системах. 

Проблема информационной безопасности возникает в области автоматизации 
процессов продаж, так как информация, необходимая для принятия решения в области 
взаимодействия с клиентами, должна быть доступна сотруднику в момент, когда он 
принимает подобные решения [1]. Сотрудник может иметь постоянный канал связи с 
корпоративными базами данных через локальную сеть или удаленный доступ к базам 
данных с синхронизацией информации. Следовательно, CRM-система может стать 
объектом внешних атак хакеров, а также недобросовестных сотрудников. 

Для обеспечения безопасности в CRM-системах используют различные методы 
защиты: 1) использование методов информационной безопасности, направленных на 
централизованное хранение информации с разграничением прав на чтение, запись, 
изменение информации. Кроме того, такие программные методы как использование 
надёжных паролей, межсетевых экранов, антивирусных программ и виртуальных 
частных сетей (VPN) также играют важную роль в защите информации CRM-систем;  
2) использование электронных ключей, предназначенных для защиты данных от 
копирования, нелегального использования и несанкционированного распространения;  
3) организация обмена информацией в виде файлов – способ, при котором 
пользователями используется локальная копия базы данных, а при синхронизации баз 
данных проверяется уникальность новых данных; 4) проектирование архитектуры сети 
CRM-систем с учетом защиты от несанкционированного доступа к информации 
компании; 5) внедрение законодательных мер защиты информации – федеральный закон 
РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и вступающий в силу с 1 
сентября 2015 года закон о хранении персональных данных россиян на территории РФ, 
который обязывает хранить персональные данные россиян только на серверах в России. 

Таким образом, неудовлетворительные меры безопасности в CRM-системах 
могут привести к утечке информации о постоянных клиентах компании и, как следствие, 
к снижению прибыли. Сохранность информации о научно-исследовательских и 
конструкторских работах, структуре предприятия, стратегии бизнеса, организации 
производства, финансовом состоянии, партнёрах и клиентах является важнейшим 
условием эффективного функционирования компании на конкурентном рынке. 
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Информационная подготовка – это один из важнейших видов подготовки 

будущих специалистов в экономической сфере деятельности. Она направлена на 
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создание у обучаемых знаний и, как следствие, умений и навыков использования 
информационных и коммуникационных технологий в их образовательной и 
профессиональной реализации. Благодаря информационной подготовке экономисты 
формируются как уверенные пользователи ИКТ, которые способны быстро 
адаптироваться, анализировать, сопровождать, а также внедрять профессионально 
ориентированные компьютерные технологии. 

Уровень информационной подготовки будущего экономиста согласно 
требованиям государственного образовательного стандарта включает в себя следующее: 
умение подготавливать информацию для принятия управленческих решений в своей 
профессиональной деятельности, активное использование баз данных экономической 
информации, умение составлять планы и прогнозы бюджетов, произведение контроля за 
исполнением финансовой дисциплины, осуществление оценки рисков и эффективности 
использования ресурсов. 

Экономическая информатика – это основа информационной подготовки 
специалистов на уровне вузов, поскольку содержит в себе информацию о процессах в 
сфере экономики, методах и средствах, которые используются для принятия решений в 
управлении, экономике и бизнесе. Экономическая информатика актуализирует основные 
ключевые понятия и сущность информационных процессов и технологий с учетом 
предметной области – экономики, изучает основы построения и функционирования 
информационных систем, методы и средства работы с информацией, вопросы 
информационной безопасности социально-экономических систем [1] 

Дальнейшее развитие информационной подготовки в многоуровневой системе 
образования будет идти не только как реакция на изменяющиеся требования к уровню 
подготовки бакалавров, но и в соответствии с постоянно растущими возможностями 
информационно-образовательной среды, такими, например, как активное внедрение в 
образовательный процесс сервисов Web 2.0, использование технологии облачных 
вычислений, внедрение легко воспроизводимых решений для сферы образования на 
основе открытых стандартов и открытого программного кода, применение 
автоматизированных систем синхронного контекстного перевода, повышение 
надёжности и безопасности программного обеспечения для сферы образования. 
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ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЦЕПИ ПОСТАВОК 

 

Для обеспечения безопасности в процессе осуществления цепей поставок 
необходимо обращать внимание на целый комплекс вопросов: разрешение конфликтных 
ситуаций между участниками, обеспечение безопасности на основе современных 
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концепций, прав и стандартов, а также новых моделей, методов и технологий, учитывать 
международный опыт, применять современные подходы в организации и управлении. 
Важность обеспечения безопасности цепи поставок подтверждается разработкой 
стандартов ISO 28000, ISO 9001, ISO 14001, а также введением показателей надежности 
цепи поставок в модели SCOR [1].  

В связи с проблемой безопасности цепи поставок выделено несколько подходов, 
обеспечивающих защищенность и надежность цепи поставок при организации 
управления: 1) комплексный подход основан на комплексном использовании таких 
факторов, как базовая структура системы менеджмента безопасности, жизнестойкость, 
устойчивость и адаптация на основе многоуровневой системы. Указанные выше 
факторы играют решающую роль в управлении безопасностью, а цепь поставок, 
построенная с учетом данных факторов, обладает способностью к адаптации в 
постоянно меняющейся среде; 2) процессный подход связан с управлением процессами 
цепи поставок. Стандарты ISO 9001 используют процессный подход для обнаружения 
тех областей, которые необходимо контролировать, чтобы получить эффективный 
продукт или услугу. Основными принципами этого подхода, согласно Европейской 
школе технологического менеджмента, являются оптимизация, обогащение и защита 
технологических ресурсов и процессов [2]; 3) логистический подход осуществляется в 
рамках создания сетевой, компьютерно-интегрированной организационного-
производственной структуры. Отличительными чертами данного подхода являются: 
планирование мероприятий в цепи поставок, направленных на достижение 
самосохранения организации; вероятностная оценка устойчивости проекта, которая 
заключается в анализе всех путей от начального события до конечного с точки зрения 
вероятной длительности совершения всех работ на выбранном пути. Это обстоятельство 
во многом определяет преимущества данного подхода, к числу которых относится учет 
ограничений, накладываемых финансовым планированием при осуществлении цепи 
поставок, а также случайных факторов, влияющих на логистические процессы [3].  

Приведенные подходы создают условия для применения универсальной модели 
по обеспечению безопасности цепи поставок и создания более адекватного инструмента 
защиты от современных угроз. 
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Учитывая значимость развития электронного правительства Республики Крым 

(ЭП РК) как поставщика информационных услуг, а также специфику информации, 
обрабатываемой в информационных системах электронного правительства 
(персональные данные жителей Республики Крым области), проблема защиты 
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конфиденциальности и целостности критичной информации в этих системах и 
обеспечения доступности их вычислительных и коммуникационных ресурсов является 
сложной и необходимой задачей.  

Для обеспечения приемлемого уровня защиты информационных ресурсов ЭП РК 
необходимо создание комплексной системы обеспечения информационной безопасности 
(СОИБ). СОИБ должна консолидировать правовые, технологические, организационные, 
технические и физические меры и способы защиты. Она должна иметь продуманную 
долгосрочную политику, обеспечивающую повышение уровня информационной 
безопасности в соответствии с появлением новых источников и средств реализации 
угроз. 

Источниками требований к СОИБ являются, во-первых, требования российского 
законодательства, определяющие обязательность защиты информации ограниченного 
доступа, в том числе персональных данных. Во-вторых, необходимо обеспечить доверие 
граждан и организаций к электронному правительству как поставщику информационных 
услуг и минимизировать риски, связанные с использованием информационных ресурсов 
– для ЭП как собственника этих ресурсов, ведомств, организаций и граждан как их 
пользователей.  

Для обеспечению информационной безопасности была разработана концепция 
информационной безопасности . 

Концепция представляет собой принятую систему взглядов на цели, задачи и 
направления деятельности по защите информации, обрабатываемой в информационных 
системах электронного правительства Республики Крым, обеспечивающих безопасное 
использование информационных ресурсов при межведомственном взаимодействии и 
предоставлении ГУ, оказываемых в электронном виде, населению области в условиях 
действия возможных угроз информационной безопасности.  

Основными задачами Концепции являются:  
3. определение долгосрочного плана создания, функционирования и развития 

системы обеспечения информационной безопасности;  
4. обеспечение выполнения требований законодательства Российской Федерации 

по защите информации;  
5. определение требований к информационной безопасности в ЭП РК, 

обеспечивающих необходимый уровень защиты информационных ресурсов;  
6. создание основы для проведения единой технической политики в области 

применения информационных технологий, использования систем безопасности и 
средств защиты информации.  

Основной целью обеспечения информационной безопасности является защита 
интересов субъектов информационных отношений, возникающих при 
межведомственном взаимодействии и предоставлении ГУ, оказываемых в электронном 
виде, на базе интеграционной платформы электронного правительства Республики 
Крым. 

При реализации системы электронного правительства и системы 
информационной безопасности базисными принципами должны быть: 

1. гарантированность соблюдения прав граждан и юридических лиц на 
получение достоверной информации, а также на ограничение доступа (сохранение 
конфиденциальности) к части информации (персональных данных); 

2. создание условий для качественного и эффективного информационного 
обеспечения граждан, органов власти, организаций на основе создания общедоступных 
информационных ресурсов и упрощения порядка получения информации из них; 

3. объединение и оптимизация структуры разрозненных информационных 
ресурсов органов государственной власти и местного самоуправления Республики 
Крым с сохранением режимов хранения информации и категорий доступа, 
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непосредственно доступных этим органам, с учетом необходимости устранения 
дублирования информации в этих информационных ресурсах, преодоления искажений 
информации, а также восстановления информации в случае ее утраты в одном из 
ресурсов.  

4. обеспечение юридической значимости электронных документов.  
Технологической совместимости с ИТ-инфраструктурой взаимодействующих 

органов государственной власти и местного самоуправления, в частности для 
организации юридически значимого документооборота.  

Ориентиром для развития на полуострове является внедрение и использования 
ИКТ в органах государственной власти и местного самоуправления, на данному этапе 
показатель электронного правительства ниже среднероссийского объясняется недавним 
вхождением Крыма в состав Российской Федерации и плавным переходом к российским 
стандартам деятельности правительства с применением современных ИКТ. 

Сейчас ведется активная работа по созданию и развитию архитектуры 
«электронного правительства» в новом субъекте РФ для повышения эффективности 
функционирования всей системы государственного управления, как на республиканском 
уровне, так и на уровне муниципалитетов.  

Это в первую очередь создание новых официальных сайтов законодательных и 
исполнительных органов власти, отвечающих современным требованиям, и внедрение 
системы интернет-приемных для получения обратной связи от граждан по работе 
органов власти. 

Уже на начальном этапе следует отметить повышение оперативности и качества 
предоставления государственных услуг по принципу «единого окна» (получение 
медицинской страховки, водительских удостоверений, регистрация транспортных 
средств, система электронных очередей и т.д.). 
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РОЛЬ ИКТ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Использование современных информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в практике органов государственной власти для осуществления всего спектра 
функций государственного и муниципального управления, нацеленное на обеспечение 
доступа граждан к достоверной официальной информации, на создание новых 
возможностей для взаимодействия органов власти между собой, с населением, бизнесом 
и институтами гражданского общества, а также на повышение эффективности и 
прозрачности государственного управления, принято называть «электронным 
правительством».  

Еще одно определение электронного правительства - это правительство, которое 
использует ИКТ для преобразования своих внутренних и внешних связей с целью 
оптимизации выполнения своих функций. 
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Оба определения хорошо отражают важность ИКТ в функционировании и 
развитии современных органов государственной власти и местного самоуправления. 
Исходя из этого, следует выделить основные цели использования ИКТ в органах власти: 

1. обеспечение эффективности работы государственного и муниципального 
аппарата и предоставление населению более качественных государственных и 
муниципальных услуг; 

2. налаживание многосторонних связей между государством и гражданским 
обществом, привлечение населения к управлению общественными делами; 

3. обеспечение прозрачности деятельности государства, что является 
необходимой предпосылкой роста реального уровня демократизации общества. 

Применение современных ИКТ в органах государственной власти и местного 
самоуправления, по мнению авторов, дает возможность получить значительный 
положительный эффект за счет сокращения транзакционных издержек граждан и 
организаций при взаимодействии с соответствующими органами, снижения трудозатрат 
сотрудников органов власти при реализации государственных и муниципальных услуг и 
функций, обеспечения одновременно информационной открытости и безопасности 
органов государственной власти и местного самоуправления с целью повышения уровня 
доверия и взаимодействия между гражданами и государством, вовлечения граждан в 
принятие решений на более ранних стадиях и в более полном объеме. 

Более подробно рассмотрим вопрос предоставления государственных и 
муниципальных услуг с использованием ИКТ, который требует наличия механизмов 
надежной идентификации, аутентификации и защиты информации от 
несанкционированных изменений. Для этих целей применяются средства электронной 
подписи. Уже в 2013 году доля органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, в которых имеются механизмы электронной подписи, значительно 
приблизилась к полному охвату и составила 95,77%  

Таким образом, использование ИКТ в органах государственной власти и местного 
самоуправления в настоящее время является одним из важнейших направлений 
построения информационного общества и модернизации системы государственного и 
муниципального управления. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНВЕСТИЦИОННОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 
Современный уровень развития информационных технологий обосновывает 

необходимость внедрения в организациях, работающих во всех секторах экономики, 
систем информационной безопасности, которые могут быть направлены на обеспечение 
сохранности информационных баз данных и недопущение распространения 
информации, являющейся коммерческой тайной, конфиденциальной информацией.  

Вопросами развития информационных технологий занимаются отечественные и 
зарубежные ученые и практики, такие, как Н.В. Апатова, О.В. Бойченко, С.А. Петренко, 
В.А. Курбатов, С.В. Арзуманов. Однако, взаимосвязь информационной безопасности и 
инвестиционного процесса недостаточно четко рассматривается в работах современных 
авторов. Необходимость внедрения систем информационной безопасности, ее 
целесообразность, стоимость и окупаемость должна учитываться на этапе планирования 
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инвестиций для того, чтобы была возможность учесть расходы на эту систему в 
производимых расчетах для технико-экономического обоснования, определения 
окупаемости и прибыльности проекта, а также на последующих этапах реализации 
инвестиционного проекта с целью определения их эффективности. С.А. Петренко 
отмечает, что для оценки эффективности системы информационно безопасности могут 
использоваться такие показатели, как совокупная стоимость владения (Total Cost of 
Ownership, ТСО), показатель экономической эффективности бизнеса и непрерывности 
бизнеса (Business Continuity and Productivity, ВСР), общая величина затрат на внедрение 
системы информационной безопасности (Net Present Value, NPV), коэффициент возврата 
инвестиций на инвестиционную безопасность (Return on Investment, ROI) [1]. 

Совокупная стоимость владения системой информационной безопасности 
определяется как общая стоимость всех расходов на ее содержание, включая расходы на 
приобретение, обслуживание, оплату обязательств, то есть все расходы с начала 
владения этим объектом до окончания владения им.  

Показатели экономической эффективности бизнеса и непрерывности бизнеса 
отражают результативность деятельности организации, а также возможность 
восстановления ее деятельности на приемлемом уровне в случае наступления события, 
которое может в значительной мере негативно повлиять на деятельность организации, 
но при этом вероятность наступления такого события относительно невысока (пожар, 
землетрясение и т.п.).  

Общая величина затрат на внедрение системы информационной безопасности 
(чистая приведенная стоимость) – определяется как разность дисконтированных величин 
чистого дохода и инвестиционных затрат, то есть производится сопоставление величины 
инвестиций и дисконтированных денежных потоков, распределенных во времени.  

Коэффициент возврата инвестиций на инвестиционную безопасность показывает 
соотношение затрат, связанных с внедрением в организации системы информационной 
безопасности, причем, как единовременных, так и переменных, текущих, и 
дополнительных денежных потоков, полученных в результате осуществления этих 
мероприятий, к ним можно отнести не только дополнительный доход, но и сокращение 
расходов на обеспечение информационной безопасности. Каждая организация может 
выбрать ту или иную систему информационной безопасности в зависимости от 
специфики своей деятельности, а также от целей, которые она преследует, внедряя в 
свою деятельность такую систему и осуществляя расходы на ее приобретение и 
обслуживание.  

С.А. Петренко и В.А. Курбатов выделяют две группы средств защиты 
информации: те, которые используются госструктурами и те средства, которые 
используются коммерческими структурами. В госструктурах, как правило, используются 
исключительно сертифицированные средства. Например, средства защиты от 
несанкционированного доступа (НСД), межсетевые экраны и средства построения VPN, 
средства защиты информации от утечки за счет ПЭМИН и пр. В частности, для защиты 
информации от несанкционированного доступа (НСД) используются аппаратно-
программные средства семейства Secret Net («Информзащита»), семейства Dallas Lock 
(«Конфидент»), семейства «Аккорд» (ОКБ САПР), электронные замки «Соболь» 
(«Информзащита»), USB-токены («Аладдин») и пр. Для защиты информации, 
передаваемой по открытым каналам связи, применяются аппаратно-программные 
межсетевые экраны с функциями организации VPN, например, Firewall-1/VPN-1 (Check 
Point), «Застава» («Элвис+»), VipNet («Инфотекс»), «Континент» («Информзащита»), 
ФПСУ-IP («АМИКОН») и др. 

Средства защиты информации для коммерческих структур более многообразны и 
включают в себя: управление обновлениями программных компонентов АС; 
межсетевоое экранирование; построение VPN; контроль доступа; обнаружение 
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вторжений и аномалий; резервноое копирование и архивирование; централизованное 
управление безопасностью; предотвращение вторжений на уровне серверов; аудит и 
мониторинг средств безопасности; контроль деятельности сотрудников в сети Интернет; 
анализ содержимого почтовых сообщений; анализ защищенности информационных 
систем; защиту от спама; защиту от атак класса «Отказ в обслуживании»; контроль 
целостности; инфраструктуру открытых ключей; усиленную аутентификацию и пр. [2].  

Отметим, что помимо экономической эффективности внедрения систем 
информационной безопасности, при планировании и реализации инвестиционного 
процесса необходимо учитывать также оценку информационного продукта с точки 
зрения обеспечения того уровня безопасности, который является приемлемым для 
данной организации. Национальный стандарт РФ, который регламентирует критерии 
оценки безопасности информационных технологий, предназначен для использования в 
качестве основы при оценке характеристик безопасности продуктов или систем 
информационных технологий [3]. 

Таким образом, показатели экономической эффективности инвестиций в системы 
информационной безопасности позволяют:  

- получить объективную информацию о совокупной стоимости владения и 
обслуживания системы информационной безопасности и о том уровне защищенности, 
который дает данная система для организации; 

- сравнить эффективность работы систем информационной безопасности как 
внутри организации по отдельным подразделениям, так и между различными 
организациями, работающими в одном регионе либо в одном секторе экономики; 

- принять решение об осуществлении инвестиций либо об их оптимизации с 
учетом затрат на них и того эффекта, который будет давать внедрение такой системы.  

Использованная литература:  
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ресурс] / С.А. Петренко // Библиотека on-line. – 2003. – Режим доступа: 

http://citforum.ru/security/articles/ocenka_zatrat/  
2. Петренко С.А. Оценка эффективности и зрелости технологий безопасности / С. А. 

Петренко, В. А. Курбатов // Защита информации. Инсайд. – 2005. – №1. – С. 74-78.  
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Малое и среднее предпринимательство в Республике Крым пребывает в 

начальном периоде становления и активного участия в экономике региона. Его доля в 
общем объеме производства продукции ряда ведущих отраслей экономики: сельском 
хозяйстве, промышленности, строительстве находится в пределах 10 – 11%. По данному 
показателю Россия значительно отстает от развитых стран: Великобритания (50 – 53%), 
Германия (50 – 52%), Италия  (57 – 60%), страны ЕС (63 – 67%), США (50 – 52%). 
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В публицистической и научной литературе, в публикуемой статистике о 
значимости предприятий малого и среднего бизнеса чаще всего судят не по доле в 
совокупном продукте отрасли, а по численности занятых или по количеству 
предприятий. Несомненно, это также важные показатели. Но, на наш взгляд, куда более 
важным знать их (малых предприятий) вклад в производство инновационной продукции, 
показатели роста производительности труда, устойчивость их функционирования. 
Известно, например, что в США из большого количества (это сотни тысяч предприятий) 
ежегодно создаваемых организаций малого и среднего бизнеса около 20% закрываются 
к концу второго года функционирования. К концу пятилетия их остается менее 
половины. На смену им приходят вновь создаваемые фирмы. Общий баланс в итоге 
имеет нарастающую тенденцию. Конкуренция, меняющаяся рыночная конъюнктура, 
технологический прогресс трудно предсказуемое потребительское поведение вкупе с 
изменениями внешней среды – вот элементы механизма подвижности бизнес-сферы. 
Очень сложно заранее предвидеть все эти указанные факторы воздействия на состояние 
предприятия малого и среднего бизнеса. Поэтому каждый предприниматель так или 
иначе рискует, создавая свое дело. 

В массовом сознании преобладает два противоположных взгляда на сущность 
риска. С одной стороны, риск представляется в виде возможности неудачи, опасности, 
материальных или других потерь, которые могут наступить в результате претворения в 
жизнь предпринимательского решения. С другой стороны, риск отождествляется с 
предполагаемой удачей, благоприятным исходом. В любом из этих представлений о 
риске присутствует общий момент неопределенности последствий.  Поэтому с нашей 
точки зрения, об экономическом риске можно говорить применительно к процессам 
принятия решения в условиях неизбежной неопределенности. В этом случае риск 
представляется в виде совокупности вероятных экономических, политических, 
социальных, нравственных и других положительных и неблагоприятных последствий, 
которые могут наступить при реализации предпринимательских решений. Риск является 
атрибутом, то есть неотъемлемым свойством новаторской, инновационной 
деятельности. 

Чрезвычайно важно предпринимателю осознать ситуацию риска. Понимание 
ситуации риска позволяет определить набор альтернативных решений. Выбор и 
реализация оптимального из них дает возможность ослабить или разрешить проблему 
риска, т.е. снять неопределенность. Вариантность мышления и умение рисковать 
должны превращаться в составную часть предпринимательского мышления. По сути это 
качественное преобразование менеджерского состава в экономике. 

Вслед за осознанием ситуации риска и набором альтернативных решений 
последует необходимость научно и практически обоснованной оценки показателей 
риска, сопоставление их по вариантам. 

Прикладная теория риска хорошо разработана только применительно к 
страховому и игровому риску. Элементы теории игр в принципе применимы ко всем 
видам предпринимательского риска, но прикладные математические методы оценочных 
расчетов производственного, коммерческого, финансового риска на основе теории игр 
пока в стадии разработки. 

В практике предпринимательской деятельности чаще всего используются 
следующие способы оценки риска. 

1. Оценочный метод – как степень ожидаемой неудачи при неуспехе в процессе 
достижения цели определяется через соотношение вероятности неуспеха и степени 
неблагоприятных последствий, которые могут наступить в этом случае. 

2. Степень риска может быть определена как произведение ожидаемого ущерба 
на вероятность того, что ущерб произойдет. В связи с установлением взаимосвязи между 
величиной риска выбираемого решения, а также возможным ущербом, наносимым  этим 
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решением и очевидностью, с которой ущерб причиняется. Предполагается, что 
наилучшим является решение с минимальным риском. То есть, подвергаясь 
минимальному риску, предприниматель в данной ситуации поступает оптимально. Для 
выбора решения с минимальным риском предлагается использовать функцию риска: 

Н = Ар1 + (А +В)р2  , 
где Н – риск; 
А и В – ущерб от выбираемых решений; 
 р1 и р2 – степень уверенности, что произойдут ошибки при принятии этих 

решений. 
3. Следующий способ выяснения степени экономического риска, сочетающего 

технический и коммерческий успех, представляет собой подход, предложенный 
американскими экономистами при оценке технических нововведений. В  нем 
содержится попытка учесть вероятностный характер ожидаемого результата в условиях 
неопределенности, и одновременно принять в расчет все затраты и весь ожидаемый 
эффект. Для определения эффективности нововведений некоторые американские 
компании используют следующую формулу: 

Э = (П ∙ С ∙ Т ∙ Рт ∙ Рк ) : Ез 
где: Э – эффективность реализации нововведений; 
П – ежегодный объем продажи нового изделия; 
Т – жизненный цикл новшества (предполагаемый срок производства нового 

изделия или период от его освоения до снятия с производства); 
 Рт – вероятность технического успеха (возможность практического претворения 

исследовательских идей в новой усовершенствованной продукции); 
  Рк – вероятность коммерческого успеха (возможность сбыта новой продукции 

на рынке и получение ожидаемых прибылей); 
Ез – сумма затрат на реализацию, включающая затраты на разработку, освоение 

производства и текущие производственные затраты. 
Вероятность технического и коммерческого успеха, то есть учет риска и оценка 

его степени, определяется в зависимости от характера продукции и других 
факторов.каждый из них может быть определен по эмпирической таблице, помогающей 
вычислить вероятность успеха для различных видов предпринимательства в 
предприятиях малого и среднего бизнеса.  
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Проблемы обеспечения безопасности страны, государственной безопасности, 

безопасности на уровне региона и предприятия достаточно сложны, так же как и все те 
процессы, которые происходят сегодня в нашем обществе. В связи с этим, особенно 
актуальным в современных условиях развития является детальное и комплексное 
обследование системы экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 
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Анализ различных авторских определений экономической безопасности (таблица 
1) показывает отсутствие единого подхода к определению самого понятия 
экономической безопасности. 

Таблица 1. 
Определения экономической безопасности 

Автор Определение  

Е.А. Олейников 
[1] 

Состояние экономики и институтов власти, при котором 
обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, 
гармоничное, социально направленное развитие страны в целом, 
достаточный экономический и оборонный потенциал даже при 
наиболее неблагоприятных вариантах развития внутренних и внешних 
процессов 

В.С. Паньков 
[2] 

Состояние национальной экономики, которое характеризуется ее 
устойчивостью, "иммунитетом" к воздействию внутренних и внешних 
факторов, нарушающих нормальное функционирование процесса 
общественного воспроизводства, подрывающих достигнутый уровень 
жизни населения и тем самым вызывающих повышенную социальную 
напряженность в обществе 

В.К. Сенчагов 
[3] 

Состояние экономики и институтов власти, когда обеспечиваются 
гарантированная защита национальных интересов, социальная 
направленность политики, достаточный оборонный потенциал даже 
при неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних 
процессов, что, по мнению автора, означает "не только защищенность 
национальных интересов, но и готовность и способность институтов 
власти создавать механизмы реализации и защиты национальных 
интересов развития отечественной экономики 

Н.П. Купрещенко 
[4] 

Состояние национального хозяйства, при котором оно способно 
обеспечивать поступательное развитие общества, его экономическую, 
социально-политическую стабильность, высокую обороноспособность 
в условиях неблагоприятных внешних и внутренних факторов, 
эффективное управление, защиту экономических интересов  

Л.Э. Гаджиева 
[5] 

Состояние экономики и институтов власти, при котором 
обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, 
гармоничное, социально направленное развитие страны в целом, 
достаточный экономический и оборонный потенциал даже при 
наиболее неблагоприятных вариантах развития внутренних и внешних 
процесса 

 
По нашему мнению, определение безопасности как контролируемых субъектом (в 

нашем случае - государством) условий также не вполне корректно. Условия 
существования любой системы, любого субъекта, во-первых, не являются 
фиксированными и определенными. Во-вторых, условия постоянно меняются. Поэтому 
существует объективная необходимость доработки определения обеспечения 
экономической безопасности, которое представляется как созданная и эффективно 
функционирующая система безопасности, основанная на эффективном управлении и 
информационной защите финансово-хозяйственного процесса субъекта экономики. 

Основной целью создания системы безопасности является своевременное 
выявление и предотвращение как внешних, так и внутренних рисков и угроз, 
обеспечение защищенности деятельности предприятия и достижения ими целей бизнеса. 
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Добиться поставленной цели можно на основе решения целого комплекса задач. К 
наиболее значимым из них можно отнести: 

- выявление реальных и прогнозирование возможных рисков и угроз; 
- нахождение способов их предотвращения, ослабления или ликвидации 

последствий их воздействия; 
- организация взаимодействия с правоохранительными и контрольными органами 

в целях предотвращения и пресечения правонарушений,   направленных против 
интересов предприятия; 

- создание собственной системы безопасности предприятия, основанной на 
применении эффективных аудиторских процедур, позволяющих выявить и 
предотвратить негативные факторы в деятельности хозяйствующего субъекта. 

Так же одним из механизмов, позволяющим существенно повысить 
эффективность деятельности предприятия и достичь высокого уровня экономической 
безопасности, является разработка и внедрение комплексной системы информационного 
обеспечения хозяйствующего субъекта основанного на: 

- определении взаимосвязанных элементах, обеспечивающих экономическую 
безопасность; 

- определении уровня автоматизации учетной информации; 
- изучении эффективных методов защиты информации; 
- внедрении аудита хозяйствующего субъекта с использованием современных 

автоматизированных технологий; 
Таким образом, в современных условиях существует объективная необходимость 

усиленного внимания руководства организации к постановке системы информационного 
обеспечения экономической безопасности, которая позволит не только принимать 
эффективные экономические решения, но и заведомо прогнозировать возможные риски 
и угрозы. 

Система безопасности предприятия решит стоящие перед ней задачи тогда, когда 
будут применены практические действия по обеспечению безопасности бизнеса. 

Список литературы 
1. Олейников Е.А. Экономическая и национальная безопасность. – изд-во «Экзамен», 2005. – 768 

с. 

2. Паньков В. С. Экономическая безопасность / В. Паньков // Интерлинк. — 1992. — №3. – С 76. 

3. Сенчагов В.К. О сущности и основах стратегии экономической безопасности России // 

Вопросы экономики. – 2007. – № 1. – С.98. 

4. Н.П. Купрещенко. Экономическая безопасность. – М.: Мысль, 2005. – С. 16. 

5. Гаджиева Л.Э. Налогообложение как особый системный инструмент государственного 

регулирования экономической безопасности России. Дисс... канд. экон. наук. М., 2003. – С. 14. 

 
УДК 379.85(075.8) 

Семенова Юлия Андреевна 
старший преподаватель 

Таврическая академия 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

Республика Крым, Россия 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ТУРИСТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ 

 

Информационное обеспечение является важнейшей составляющей любой сферы 
жизнедеятельности человека. Информация движет прогрессом, диктует правила, 
заставляет изобретать новые средства связи и передачи данных. Особенно важную роль 
информация представляет для такой быстро развивающейся сферы как туризм. 
Информационные потоки обеспечивают связи между производителями туристических 
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услуг, а также связи между производителями и потребителями этих услуг, причем они 
идут не только в виде потоков данных, но выступают также в форме услуг и платежей. 
Для успешной работы туристических предприятий необходимо активно внедрять 
современные информационные технологии, т.к. надежность и оперативность обработки 
и передачи информации позволяет быстро и эффективно принимать управленческие 
решения в этой сфере.  

Основными элементами информационных технологий в сфере туризма являются 
системы управления, системы проведения телеконференций, компьютерные системы 
бронирования, электронные информационные системы авиалиний, электронное 
пересылки денег и телефонные сети. 

Информационное обеспечение в туризме создается как для общего, так и для 
профессионального пользователя. Информацию о предприятиях, работающих в этой 
системе с описанием видов и направлений их деятельности, рекламные материалы, 
возможность покупки услуг конкретной компании можно найти с помощью системы 
общего пользования. Профессиональные же системы доступны только туристическим 
компаниям, крупным корпоративным предприятиям, поставщикам туристических услуг.  

Общемировой тенденцией развития туристического рынка провайдерских услуг 
является предоставление гостиницам пакета услуг, связанных с продвижением на 
различных рынках с акцентом на глобальные системы бронирования (Global Distribution 
System- GDS). К глобальным относят четыре основные системы бронирования: 
Amadeus, Galileo, Sabreта Worldspan. Вместе эти системы насчитывают примерно 500 
тыс. терминалов, установленных в отелях по всему миру, что составляет около 90% 
рынка. 10% занимают региональные системы резервирования и системы, которые 
находятся в стадии слияния с одной из вышеперечисленных. 

Для совершенствования информационного обеспечения туристических рынков 
необходимо: внедрять современные управленческие системы и технологии; 
использовать современную вычислительную технику; применять автоматизированные 
системы управления.  

Перспективы дальнейших исследований следует направить на изучение 
дополнительных источников получения информации туристическими предприятиями о 
инновационных процессах в туристической индустрии. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ СИММЕТРИЧНЫХ АЛГОРИТМОВ 

 
Симметричное шифрование на сегодняшний день является самым актуальным и 

криптографически гарантированным методом защиты информации.Суть состоит в том, 
что шифрование и дешифровка сообщений производится при помощи одного ключа. 
Ключ алгоритма должен сохраняться в секрете обоими сторонами. Алгоритм 
шифрования выбирается сторонами до начала обмена сообщениями[1]. 

При таком шифрование все участники должны иметь один и тот же ключ. Частота 
его изменения должна быть достаточно большой, чтобы у противника не хватило 
времени для полного перебора ключей[2]. Следовательно, сила подобной криптосистемы 
во многом зависит от технологии распределения ключа. Это термин означает передачу 
ключа участникам, которые хотят обмениваться данными, таким способом, чтобы никто 
другой не мог ни подсмотреть, ни изменить ключ[1]. 

Для участников обмена сообщений распределение ключа может быть выполнено 
одним из следующих способов[2]: 

1. Ключ может быть создан одним из участников либо третьей стороной и 
физически передан другим участникам. 

2. Участники имеют предварительно созданный и недолго используемый 
ключ, один их участников может передать новый ключ другим, применив для 
шифрования старый ключ. 

3. Если участники имеют безопасное соединение с третьей стороной, то 
третья сторона может передать ключ всем участникам по защищенному каналу. 

Первый способ называется ручным распределением ключа. Это самый надежный 
способ, однако, во многих случаях пользоваться им неудобно и даже невозможно. 
Любая распределенная система должна иметь возможность обмениваться 
конфиденциальной информацией с третьей стороной. Поэтому второй и третий способ 
могут применяться на любом уровне сообщения внутри системы. 

Алгоритмы с симметричными ключами имеют очень высокую 
производительность.Описанная криптография очень стойкая, что делает практически 
невозможным процесс дешифрования без знания ключа. Данные алгоритмы используют 
ключи не очень большой длины и могут быстро шифровать большие объемы данных. 
Все эти преимущества делают их востребованными и создают необходимость 
безопасной передачи ключа между участниками. 
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-

ПРИЛОЖЕНИЙ 

 
С ростом интереса к бизнес-приложениям растет и количество заказов на 

разработку таких приложений. Более того, крупные фирмы разрабатывают сами или 
заказывают у других фирм разработку приложений с использованием современных 
средств безопасности, позволяющих осуществлять коммуникацию между сотрудниками 
и клиентами фирмы, выполняющих функции контроля и учета процессов фирмы, 
позволяющих строить всевозможные отчеты с учетом различных условий.  

Разработка и поддержание актуальной документации, которая будет выступать в 
качестве основного документа, согласно которому и разрабатывается бизнес-
приложение, является одной из приоритетных задач. На всех этапах разработки важно 
иметь описание реализуемых функциональных особенностей, поскольку каждый 
участник разработки в любой момент времени должен иметь четкое представление о 
реализуемых функциональных возможностях, а основным источником такой 
информации и является документация.  

Одной из основных проблем, связанных с документированием проектов, является 
именно поддержание документации в актуальном виде. В большинстве проектов 
документация оформляется в виде текстового документа, который создается на основе 
общего представления о том, каким должно быть будущее приложение. 

Оформление документации в форме Wiki является одной из возможных 
альтернатив рассмотренному способу. Такой подход является более «динамическим», 
чем ведение обычного документа. Безусловным плюсом является то, что Wiki доступна 
онлайн. Кроме того, актуализация такой документации не требует уведомления всех 
заинтересованных лиц о появлении обновлений – все имеют доступ к одному и тому же 
источнику. 

Еще одной задачей или, скорее, дополнительным требованием является 
возможность использования документации в качестве основного источника при 
тестировании приложения. Использование отдельного документа для тестирования 
(тест-кейсов) не является решением данной проблемы, поскольку такой подход только 
увеличивает затраты.  

Именно рассмотренные нами вопросы, связанные с документацией и ее 
использованием, приводят к целесообразности использования следующей модели. 

В качестве элементарных объектов модели рассматриваются элементарные 
функциональные возможности приложения. Эти элементарные функциональные 
возможности можно представлять в виде кругов. Если между двумя элементарными 
функциональными возможностями Ф1 и Ф2 существует логическая зависимость, то 
такая зависимость изображается в виде прямой, соединяющей круги, соответствующие 
данным функциональным возможностям. После определения логических зависимостей 
между всеми элементарными функциональными возможностями приложения, переходят 
к анализу более общих функциональных возможностей, которые включают в себя 
рассмотренные элементарные функциональные возможности. Если функциональная 
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возможность Ф3 включает в себя элементарные функциональные возможности Ф1 и Ф2, 
то этот факт изображают в виде круга Ф3, содержащего Ф1 и Ф2. 

И так далее, переходя к более общим элементарными функциональными 
возможностями приложения, мы получим представление всех имеющихся зависимостей 
между всеми частями приложения. 

Очевидно, что представленная модель позволит с легкостью определять 
зависимости между частями приложения, что в значительной степени упростит как 
анализ и добавление новых или изменение существующих функциональных 
возможностей, так и определение частей приложения, затронутых при реализации новых 
частей, что уменьшит объем необходимых работ при тестировании. Наиболее 
естественным и удобным представлением описанных зависимостей является 
представление в виде графа. 

Перспективным, с точки зрения автора, является дальнейшее детальное 
исследование возможных подходов к процессу документирования процесса разработки; 
более детальное описание реализации описанного подхода к документированию; 
возможная программная реализация описанного подхода в комбинации с уже 
имеющимися готовыми решениями. 
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УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ В РАМКАХ ITIL 

 

Процесс управления информационной безопасностью, которому посвящена 
отдельная книга библиотеки ITIL, предназначен для защиты IT-инфраструктуры от 
несанкционированного использования, оценку рисков возникновения подобного 
события, управления рисками и противодействия им, а также способам реагирования на 
инциденты, связанные с нарушением безопасности. 

Не секрет, что безопасность сегодня становится одной из главных проблем 
управления IT-услугами.  

С одной стороны, большинство компаний уже обладает немалым количеством 
накопленных данных, являющихся весьма ценным активом.  

С другой стороны, активное применение Интернета практически во всех сферах 
бизнеса делает IT-структуру многих компаний до определенной степени доступной 
извне, а, следовательно, потенциально уязвимой.  

Это означает, что в любой компании существуют определенные риски, связанные 
с несанкционированным использованием IT-ресурсов и нарушением сохранности 
информации, и их следует анализировать с тем, чтобы принимать меры по их контролю 
и устранению наиболее существенных из них. 

Требования бизнеса к информационной безопасности должны присутствовать в 
соглашениях об уровне обслуживания, заключаемых между потребителем IT-услуг и 
поставщиком (или IT-подразделением), а сам процесс управления информационной 
безопасностью должен постоянно обеспечивать защиту IT-услуг на согласованном с 
заказчиком уровне. 

Одной из задач управления информационной безопасностью является 
обеспечение сохранности информации.  

Это означает ее защищенность от известных рисков и по возможности уклонение 
от неизвестных рисков, а также соблюдение определенного уровня конфиденциальности 
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(то есть защищенности от несанкционированного доступа и использования), 
целостности (то есть точности, полноты и своевременности) и доступности.  

Кроме того, определенное внимание следует уделять возможностям проверки 
правильного использования информации и эффективности мер безопасности. 

Целями данного процесса являются выполнение требований безопасности, 
закрепленных в соглашении об уровне услуг и других требованиях (например, в 
требованиях законодательных актов, документов, определяющих политику компании в 
этой области), а также обеспечение базового уровня безопасности. 

Процесс управления информационной безопасностью также получает 
информацию, относящуюся к проблемам безопасности, из других процессов (например, 
об инцидентах, связанных с безопасностью). 

В настоящее время многие организации имеют дело с информационной 
безопасностью на стратегическом уровне (в информационной политике и 
информационном планировании) и на операционном уровне (в частности, при закупке 
средств обеспечения безопасности).  

Отметим, что проблемой многих компаний является разрыв между операционным 
и стратегическим уровнями управления безопасностью, проявляющийся в том, что 
значительные средства вкладываются в уже неактуальные меры безопасности, в то 
время как должны быть приняты новые, более эффективные меры.  

Поэтому еще одной важной задачей процесса управления информационной 
безопасностью становится обеспечение эффективных мер по информационной 
безопасности и на стратегическом, и на операционном уровнях. 

Поскольку информационная безопасность не является самоцелью, а 
предназначена для обслуживания интересов бизнеса и организации, ее следует 
планировать с соблюдением разумного баланса между мерами безопасности, ценностью 
информации и существующими угрозами.  

Кроме того, деятельность, ведущаяся в рамках управления безопасностью, 
должна постоянно пересматриваться в силу того, что изменяются характер и 
вероятность возможных угроз, технические средства их реализации и защиты от них, а 
также значимость различных угроз.  

Поэтому управление безопасностью реально сводится к никогда не 
прекращающемуся циклу планов, действий, проверок. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ УПРОЩЕННОГО МЕТОДА АНАЛИЗА 

ИЕРАРХИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ С ОДНИМ КРИТЕРИЕМ 

 
На предприятиях различного уровня и форм собственности при решении 

разнообразных задач информационной безопасности (ИБ), в частности при проведении 
аудита ИБ, достаточно часто применяют экспертные оценки. Экспертные оценки не 
лишены субъективизма, который снижают различными способами, как правило, отдаляя 
экспертов от принятия прямых решений: назначение «весов» (весовых коэффициентов, 
коэффициентов важности и т.п.), приоритетов, оценок, выбор схем сравнения объектов с 
целью получения наиболее надежных оценок от экспертов. 

Одним из подходов, предназначенных для разрешения вышеперечисленных 
проблем и активно вошедших в теорию и практику методов принятия решений, является 
метод анализа иерархий (МАИ) [1], основанный на формировании экспертами матриц 
парных сравнений и вычислении весовых векторов как собственных векторов этих 
матриц, отвечающих их максимальным собственным значениям. МАИ имеет ряд 
ограничений, которые обсуждены в научной литературе различными авторами, 
например, [2]. В работе [3] предложен упрощенный вариант МАИ (УВ МАИ), 
устраняющий главный недостаток МАИ – наличие «модельной» ошибки, связанной с 
тем, что формируемые экспертами матрицы парных сравнений практически для любых 
ситуаций несовместны. 

Отметим, что в ИБ МАИ и его некоторые модификации уже применяли: для 
ранжирования угроз по ущербу [4], подход на основе МАИ к синтезу модели оценки 
защищенности персональных данных [5], вычисление вероятностей использования 
угрозами уязвимостей с помощью метода аналитических сетей [6-7] (МАС – расширение 
МАИ). 

В нашей статье будем использовать УВ МАИ для решения однокритериальных 
задач на примере оценки уровня защищенности объектов информатизации (ОИ). 

Пусть имеется набор из n  ОИ nООО ,....,, 21  и задача состоит в определении веса 
каждого из них, т.е. в нахождении соответствующих им положительных чисел 

nwww ,....,, 21 . 
Применение УВ МАИ предполагает наличие так называемой матрицы парных 

сравнений  

nnijоО ×= )( . 

Для матрицы парных сравнений nnijоО ×= )(  должны выполняться следующие 

условия: 

1) ,0>ijо  для всех номеров nji ,...,2,1, = ; 

2) jiij aо /1=  для всех номеров nji ,...,2,1, = , в частности, ,1=iiо  ni ,...,2,1= ; 
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3) kjikij ооо =  имеет место для всех номеров nkji ,...,2,1,, = ; 

4) число n  является максимальным собственным значением матрицы О  и для 

некоторого единственного (нормированного) вектор-столбца 
T

nwww ),...,( 1=  с 

положительными компонентами выполняется nwОw = . 
При этом, для нахождения компонент весового вектора w , достаточен только 

последний столбец матрицы nnijоО ×= )( . 

Диагональные элементы матрицы парных сравнений nnijоО ×= )(  в соответствии с 

первым и вторым условиями равны единицам. Произвольный элемент ijо  этой матрицы 

призван выражать собой положительное число, показывающее, во сколько раз вес 

объекта iО  больше веса объекта jО . Для этих целей Т. Саати предложил использовать 

девятибалльную шкалу [1].  
После выполнения сравнения первого объекта со всеми остальными («схема 

сравнения с образцом») назначают положительные числа nооо 11312 ,...,, таким образом, 

что с учетом 111 =о  станет известна вся первая строка матрицы nnijоО ×= )( . 

Тогда элементы матрицы парного сравнения nnijоО ×= )(  (элементы первого 

столбца и последнего) находят в соответствии со вторым и третьим условиями. При 
этом имеют место равенства:  

,1111 ijjiij ооооо ==  ,,...,3,2 ni =  .,...,3,2,1 nj =  

 

После того как последний столбец матрицы nnijоО ×= )(  сформирован, находят 

весовой вектор 
T

nwww ),...,( 1=  по формуле: 

,/ 11 ini ооw =  .,...,2,1 ni =  
Для нормирования вектора весов w  каждую его компоненту следует разделить на 

сумму всех компонент: 1... 11 +++ −nww . 
Ниже рассмотрим пример оценки защищенности ОИ с помощью УВ МАИ.  
На первом этапе эксперт или группа экспертов классифицируют информацию, 

оценивают ее состав, ценность и прочие параметры. На втором этапе составляют список 

необходимых мер защиты C  для обеспечения целостности, доступности и 

конфиденциальности информации от угрозы T . 

На третьем этапе для каждой i -ой меры безопасности формируют список 

основных (известных) уязвимостей iV . К этому списку можно также добавлять 

существующие уязвимости, если они не оказались в основном списке. 
Списки мер безопасности и уязвимостей эксперты составляют на основе 

стандартов, нормативных документов и опыта экспертов. 

Для оценки защищенности ОИ от конкретной угрозы T  построим модель 
следующего типа: 

,

,1

,,1,

1

'
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где S  - защищенность информации от угрозы T , iw  - весовой коэффициент i -ой 

меры безопасности из множества C , ie  - коэффициент эффективности реализации i -ой 

меры безопасности, 
'

ijw  - весовой коэффициент j -ой уязвимости у i -ой меры 

безопасности, ijd - коэффициент, показывающий наличие j -ой уязвимости у i -ой меры 
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безопасности (равен 1, если j -ая уязвимость присутствует у i -ой меры безопасности, 0 - 
иначе). 

Для определения того, как уязвимости снижают эффективность мер безопасности 
применим УВ МАИ. Сначала эксперт попарно сравнивает между собой уязвимости, 
отвечая на вопрос: «Какая уязвимость сильнее всего снижает эффективность меры 
безопасности и на сколько?». Отметим, что веса уязвимостей, которые принадлежат 
разным мерам безопасности, нельзя сравнивать между собой. 

Далее приведем пример расчета на основе УВ МАИ. 

Пусть есть угроза T  – несанкционированное копирование файлов с компьютера. 
Предположим, что эксперты составили следующие множества: 
С = {«идентификация и аутентификация», «регистрация и учет»}; 

1V  = {«не назначен ответственный за создание, редактирование и удаление 
идентификаторов», «идентификатор не блокируют после увольнения сотрудника», 
«пароль не удовлетворяет требованиям безопасности, длина не менее 6 символов», 
«пароль не удовлетворяет требованиям безопасности, наличие букв разного регистра, 
цифр», «невыполнение требований к надежному хранению паролей», «отсутствует 
блокировка идентификатора после 3-х неудачных попыток ввода пароля»}; 

2V  = {«не регистрируется вход пользователя в систему», «не регистрируется 
печать документов», «не регистрируется перенос файлов на другие носители»}. 

Затем находим веса мер безопасности. Допустим, мы получили от экспертов 
следующие элементы матрицы парных сравнений и вычислили веса: 

 

T  1V  2V  w  

1V  1 3 0,75 

2V  1/3 1 0,25 

 
После этого определяем эффективность первой меры безопасности. 

1V  1v  2v  3v
 4v  5v

 6v
 

w  

1v  – не назначен ответственный за 

создание, редактирование и удаление 
идентификаторов 

1 3 1/4 1/5 1/7 1/3 0,049 

2v  – идентификатор не блокируют после 

увольнения сотрудника 
1/3 1    1/9 0,016 

3v  – пароль не удовлетворяет 

требованиям безопасности, длина не 
менее 6 символов 

4  1   4/3 0,197 

4v  – пароль не удовлетворяет 

требованиям безопасности, наличие букв 
разного регистра, цифр 

5   1  5/3 0,246 

5v  – невыполнение требований к 

надежному хранению паролей 
7    1 7/3 0,344 

6v  – отсутствует блокировка 

идентификатора после 3 неудачных 
попыток ввода пароля 

3     1 0,148 
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И определяем эффективность второй меры безопасности. 

2V  1v  2v  3v  4v  w′  

1v  – «не регистрируется вход 

пользователя в систему» 
1 3 5 4 0,455 

2v  – «не регистрируется печать 

документов» 
1/3 1  4/3 0,152 

3v  – «не регистрируется перенос файлов 

на другие носители» 
1/5  1 4/5 0,091 

4v  – отсутствует блокировка 

идентификатора после 3 неудачных 
попыток ввода пароля 

1/4   1 0,189 

 
Таким образом, формула для оценки защищенности от угрозы 

«несанкционированное копирование файлов с компьютера» принимает вид: 

S=0,750*(1-0,049* 11n -0,016* 12n -0,197* 13n -0,246* 14n -0,344* 15n -0,148* 16n

)+0,250*(1-0,455* 21n -0,152* 22n -0,091* 23n -0189* 24n ). 

Допустим, у нас имеются только уязвимости для V1 – 1v , 2v , 5v , 6v  и V2 – 1v , 2v , 

тогда защищенность равна: 
S(1,1,0,0,1,1;1,1,0,0)= 0,750*(1-0,049*1-0,016*1-0,197*0-0,246*0-0,344*1-

0,148*1)+0,250*(1-0,455*1-0,152*1-0,091*0-0189*0)=0,4305. 
  
Данный способ оценки защищенности ОИ позволяет экспертным путем за 

короткое время определить защищенность информации от конкретной угрозы. Его 
также можно использовать для оценивания вероятностей угроз в методике оценки 
вероятностей угроз ИБ на основе факторного планирования эксперимента, 
предложенной в работах [8, 9]. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Современное программное обеспечение часто разрабатывается в сжатые сроки и 

при ограниченном бюджете. В спешке или из-за недостаточной квалификации 
разработчики зачастую игнорируют необходимость обеспечения информационной 
безопасности и защищённости своих продуктов, подвергая тем самым пользователей 
своих продуктов неоправданному риску. 

Тестирование безопасности (Security and Access Control Testing)- это стратегия 
тестирования, используемая для проверки безопасности ПО и оценки его уязвимости к 
различным атакам и попыткам незаконного проникновения. Тестирование безопасности 
проверяет фактическую реакцию защитных механизмов, встроенных в систему. 

Тестирование безопасности относится к одному из видов нефункционального 
тестирования и имеет характерные особенности. Одна из них - особое внимание к 
«негативному» тестированию, т.е. случаям, в которых ПО выдаёт ошибку. 

В ходе тестирования безопасности тестировщик играет роль взломщика. Ему 
разрешены попытки узнать пароль с помощью внешних средств; атаки системы с 
помощью специальных утилит, анализирующих защиты; подавление, ошеломление 
системы; целенаправленное введение ошибок в надежде проникнуть в систему в ходе 
восстановления; просмотр несекретных данных в надежде найти ключ для входа в 
систему. 

Очень важно также иметь доступ к коду, чтобы можно было провести 
сканирование кода на предмет потенциальных уязвимостей. Тестирование безопасности 
ПО требует хорошего знания программирования и ОС, поэтому нужна высокая 
квалификация тестировщика. 

Основные методы тестирования безопасности: code review, fuzz-тестирование, 
penetration testing, нагрузочное тестирование с модификациями для моделирования 
DDOS атак. Инструменты, которые могут быть использованы тестировщиком: rats, 
cppcheck, OpenVAS для тестирования исходного кода, различные утилиты для 
сканирования веб-сайтов, дебаггеры, нагрузочные тесты с модификациями. 

Тестирование безопасности необходимо проводить, исходя из составленной 
матрицы рисков безопасности или просто списка необходимых требований к 
безопасности. Это позволяет снизить риски нахождения уязвимостей в наиболее важных 
местах. 

Качество проведения тестирования безопасности измерить очень сложно: можно 
найти 99 уязвимостей, но упустить одно, которое и окажется решающим. 

Даже проведя полный цикл тестирования безопасности, нельзя быть на 100% 
уверенным, что система совершенно обезопасена. Но можно быть уверенным в том, что 
процент несанкционированных проникновений, краж информации и т.п. будет в разы 
меньше, чем без проведения тестирования безопасности. 

Список использованных источников: 
1. 1. «Тестирование безопасности или Security and Access Control Testing» 

2. http://www.protesting.ru/testing/types/security.html 

3. 2. «Очир Обушинов: Особенности тестирования безопасности», 20.11.10 
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СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 

ДОСТУПА 

 

В ходе исследования по выбору средств защиты информации было поднято два 

основных вопроса: 

1. Какого рода информация подлежит защите и каковы ее параметры? 

2. От кого/чего надо эту информацию защищать? 

1. Надо, прежде всего, иметь исчерпывающие данные о защищаемой 

информации, в особенности о ее стоимости. Под понятием "стоимость информации" 

следует подразумевать: ее рыночную стоимость и тот ущерб, который понесет фирма 

при потере или копировании данных. Стоимость информации должна учитываться при 

выборе средств защиты, поскольку неразумно тратить на защиту больше финансовых 

средств, чем может повлечь за собой возможный ущерб. Целесообразными считаются 

расходы (как на технические, так и на организационные методы защиты) в размере 10% 

от стоимости информации. Хотя встречаются заказчики, не имеющие представления о 

стоимости своей информации, с абсурдными требованиями к ее защите, 

подогреваемыми СМИ и современной кинопродукцией. 

2.Определив круг потенциальных взломщиков, гораздо легче подобрать 

адекватные средства защиты. Например, для защиты от внутренних угроз зачастую 

хватает организационных мер и правильной настройки информационной системы, а от 

внешних - решающим является стоимость информации. 

Во-вторых, надо иметь в виду, что 100%-ной защиты не существует. Даже в 

сетях, полностью отрезанных от внешнего мира, информацию можно похитить, 

подкупив сотрудника фирмы. В большинстве случаев информация, хранящаяся в сети, 

имеет ценность только для своего создателя, и защищать ее требуется лишь от 

любителей, взламывающих системы из спортивного интереса или ради удовольствия. 

Для борьбы с подобными нарушителями вполне достаточно средств, встроенных 

практически в любой программный или аппаратный firewall. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИНВЕСТИЦИЙ В ИНФОРМАЦИОННУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

В настоящее время в связи с активным развитием и внедрением информационных 
технологий информационная безопасность (ИБ) становится неотъемлемой частью 
экономической безопасности современных предприятий, поэтому своевременная и 
эффективная оценка рисков является актуальной проблемой для всех информационных 
систем (ИС). 

Для оперативной разработки методов снижения рисков в сфере ИБ требуется 
выполнение следующих условий: 1) построение модели ИС с учетом особенностей 
(программные и аппаратные ресурсы, угрозы, уязвимости) конкретной организации;  
2) разработка математических моделей оценки ИБ на основе современных методов 
защиты информации; 3) разработка и внедрение методик оценки рисков в сфере 
информационной безопасности с учетом специфики деятельности предприятий. 

При исследовании проблемы информационной безопасности в экономических 
системах используют методологию, которая включает в себя математический аппарат 
теории игр, факторный анализ и т.п., а также подходы к моделированию социально-
экономических систем. Данные методы помогают при расчете последствий угроз и 
рисков, а также при планировании затрат, связанных с приобретением средств защиты 
информации. Разработка и использование моделей экономической безопасности на 
предприятиях, а также алгоритмов и методов их анализа, способствуют созданию систем 
поддержки принятия решений по управлению экономической и информационной 
безопасностью организации. 

Сегодня во многих компаниях популярен реактивный подход к IT-безопасности, 
т.е. вложение денег в систему защиты происходит после того как инцидент уже 
произошел. Поэтому в условиях повышенного риска, проблемы безопасности требуют 
дополнительных инвестиций, которые позволят уменьшить финансовые потери от 
информационных рисков, а также увеличить доход компании путем сокращения 
недополученной прибыли. Согласно данным статистики, затраты на обеспечение 
безопасности корпоративной сети в год составляют в среднем $8000 для малого бизнеса, 
$80 000 для среднего бизнеса и $3,2 миллиона для крупных корпораций [1]. 

Таким образом, основные инвестиции в сфере информационной безопасности 
должны быть направлены на: 1) обеспечение определенного уровня защиты 
электронных денежных потоков в сфере электронной коммерции; 2) разработку 
инновационных подходов к управлению рисками в сфере ИБ; 3) разработку 
информационных технологий и информационных систем с учетом фактора 
информационной безопасности.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕШЕТОК ОПТИМАЛЬНЫХ 

РЕШЕНИЙ В ЗАДАЧАХ ОПТИМИЗАЦИИ 

 

Задачи дискретной оптимизации имеют довольно широкое применение в 

решении многих экономических проблем. Важным является поиск и разработка новых 

эффективных алгоритмов. В теории комбинаторного и дискретного программирования 

предложено и на практике успешно применяется большое число алгоритмов и методов 

решения оптимизационных задач. Эти алгоритмы успешно используются для 

оптимального решения проблем, например, в корпоративных информационных 

системах. В классе комбинаторных методов решения широко известны следующие 

алгоритмы: метод частичного порядка, метод ветвей и границ, локальные алгоритмы 

Ю.И. Журавлева, метод последовательного анализа и отсеивания вариантов, 

предложенный В. С. Михалевичем, Н.З.Шором, последовательные схемы 

В.А.Емеличева, аппроксимационно-комбинаторный метод, метод динамического 

программирования, приближенные методы, различные эвристики для решения задач 

дискретного программирования, методы глобальной оптимизации для решения задач 

смешанного нелинейного целочисленного программирования, методы отсечения, 

декомпозиционные методы, гибридные методы. Важная роль методов дискретной 

оптимизации или дискретного программирования в экономических приложениях 

обусловлена тем, что дискретные оптимизационные модели используют концепцию 

неделимости объектов, учитывают ограничения логического типа, адекватно отражают 

нелинейные зависимости и удовлетворяют другим требованиям, присущим объектам 

соответствующей предметной области. В тоже время многие задачи комбинаторного и 

дискретного программирования являются NP–трудными. Подавляющее число 

практических задач содержат большое число переменных задачи оптимизации и 

ограничений, что приводит к большим сложностям во время решения этих задач. С этой 

точки зрения исследование существующих и разработка новых подходов к решению 

задач дискретного программирования, а также применение получаемых результатов в 

экономических приложениях представляется актуальным. В последнее время активно 

ведутся исследования в области изучения свойств многогранников задач комбинаторной 

оптимизации. Можно отметить работы В.А. Емеличева, М.М.Ковалева и др. Одной из 
важнейших задач современной математики является задача представления, 

заключающаяся в построении объектов иной природы, изоморфных данным 

алгебраическим структурам. Представление алгебраических систем (колец) сечениями 

пучков изучалиДж. Ламбек, А. Гротендик, К. Хофман, Р. Пирс и др. Первые работы по 

представлению дистрибутивных решеток появились в конце 60-х годов. Различным 

типам пучковых представлений решеток посвящены работы Корниша и других. В 

данной работе изучаются пучковые представления решеток решений задач оптимизации. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЫСТРЫХ 

АЛГОРИТМОВ В ДЛИННОЙ АРИФМЕТИКЕ 

 
Во многих научных расчетах оперируют в основном числами, разрядность 

которых превышает размер машинного слова данной вычислительной машины. 
Производить действия с такими числами стандартными алгоритмами очень 
затруднительно, а порой и совсем невозможно.  

Например простой алгоритм шифрования с открытым ключом RSA, в котором 
используются операции умножения и возведения в степень, а вся криптостойкость 
основана на сложности факторизации больших чисел. Но эта кажущаяся простота 
алгоритма обманчива. За ней скрывается огромное количество деталей и сложностей 
реализации необходимых для работы алгоритма математических операций. Сложность 
заключается в том, что все алгоритмы, реализующие математические операции, должны 
обеспечивать высокую скорость вычислений. Чтобы сократить это время были 
придуманы длинная арифметика и быстрые алгоритмы для осуществления операций 
большими числами. Многие языки программирования имеют встроенную поддержку 
длинной арифметики, что в разы сокращает время написание программ. 

Быстрые алгоритмы — область вычислительной математики, которая изучает 
алгоритмы вычисления заданной функции с заданной точностью с использованием как 
можно меньшего числа битовых операций. 

Сложность умножения ����  определяется как количество битовых операций, 
достаточное для вычисления произведения двух � – значныхчисел посредством данного 
алгоритма. 

Алгоритм Карацубы 

Рассмотрим идею быстрого алгоритма умножения, названного в честь советского 
и российского математика Анатолия Алексеевича Карацубы, известного как создателя 
первого быстрого метода умножения больших чисел. Сложность умножения данного 

алгоритма ����	
� �� [3]. 
Основная идея алгоритма Карацубы заключается в формулах, которые позволяют 

вычислять произведения двух больших чисел  и �, используя три умножения меньших 
чисел [4][5]. 

Представим, что есть два числа X и Y длиной n в какой-то системе счисления B: 

 = �������� … �� 
� = �������� … �� 

Здесь ��, ��  — значение битов в соответствующем разряде числа. 
Каждое из этих чисел можно представить в виде суммы их двух частей, половинок 

длиной � = �
� . Если � нечетное, то одна часть короче другой на  один разряд: 
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� = ��������. . . �� ,    � = ��������. . .�� ,    = � ∗ �� + � 
�� = ��������. . .��  ,    �� = ��������. . .��,    � = �� ∗ ��  + �� 

 
�� + ����� + ��� = � ∗ �� + � ∗ !" + �" ∗ ! + � ∗ �� 

� ∗ !" + �" ∗ ! = �� + ����� + ��� − � ∗ �� − � ∗ �� 

Действительно, пусть 

$� = � ∗ ��,       $� = � ∗ ��, 
  $� = �� + ����� + ��� − $� − $� 

Таким образом,  

� = � ∗ �� ∗ ��� + %�� + ����� + ��� − � ∗ �� − � ∗ ��& ∗ �� + � ∗ �� 

Описание алгоритма 

Вход: целые числа ' и � 
Выход: целое число ( = ' ∗ � 

Шаг 1. Если числа ' и � представляются с помощью чисел длинной меньше ) 
цифр(обменная точка алгоритма), то ищется ' и �  произведение классическим 
способом. 

Шаг 2. Разбить каждое из сомножителей на две части, старшую и младшую :  

� = �
2  = � ∗ �� + �� = �� ∗ ��  + �� 

Шаг 3. Вычислить  � ∗ ��,     � ∗ �� + � ∗ �� ,   � ∗ ��, рекурсивно обращаясь к 
данному алгоритму.  

Шаг 4.Получить результат ( = ' ∗ �  комбинируя для частичных результатов 
операции сложения и сдвига.  

Конец алгоритма. 
Анализ алгоритма 

Сравним реализацию алгоритмов умножения больших чисел в языках 
программирования Java и Python. В языке программирования Python в качестве 
алгоритмов умножения используются алгоритм умножения в «в столбик» и алгоритм 
Карацубы. Если десятичная разрядность перемножаемых чисел менее 70 десятичных 
знаков, то используется алгоритм умножения «в столбик», в противном случае – 
алгоритм Карацубы. 

В языке программирования Java при разрядности перемножаемых чисел менее 50 
десятичных знаков используется умножение «в столбик», при разрядности от 50 до 75 
десятичных знаков – алгоритм Карацубы, более 75 десятичных знаков – алгоритм 
TOOM COOK 3. 

Использование такой комбинации алгоритмов умножения в языках 
программирования Java и Python вполне логично. Ведь для чисел малой разрядности 
алгоритм Карацубы становится медленным из-за накладных расходов на количество 
операций умножения. 

Поэтому типичным решением в данной ситуации является использование 
умножения алгоритмом «в столбик» в качестве базы рекурсии. Если разбивать 
перемножаемые числа не на две, а на три и более частей, мы получим ассимптотически 
лучшие оценки сложности вычислений. К примеру, семейство алгоритмов TOOM COOK 
позволяют разбивать перемножаемы числа на две и более частей. В частности алгоритм 
TOOM COOK 3, используемый в языке Java, разбивает каждое из перемножаемых чисел 

на три части и имеет ассимпотическую сложность  ����	
+ ,� 
Существует понятие обменной точки, то есть такого значения длины числа 

(количества десятичных цифр в числе), при котором быстрый алгоритм начинает 
выигрывать у классического алгоритма. Эти величины обычно значительны и часто 
зависят от реализации алгоритма на компьютере. Также стоит учесть тот факт, что 
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скорость любого из алгоритмов зависит от характеристик вычислительной машины, на 
которой проводятся исследования. 

На рис. 1 показан график зависимости времени работы алгоритмов Карацубы и 
алгоритма умножения «столбиком» от числа десятичных разрядов чисел, где обменная 
точка примерно равна 2500. Алгоритмы были реализованы в языке Python. 

 

 
Рис 1. График зависимости времени работы (секунды)алгоритмов от 

количества десятичных разрядов. 

 
Алгоритм модульного умножения Монтгомери 

Модульное умножение – наиболее часто встречающаяся операция в алгоритмах 
криптографии с открытым ключом. Обычно приходится выполнять умножение целых 
чисел по-простому или составному модулю или умножение полиномов по модулю 
неприводимого полинома. 

Алгоритм Монтгомери — приём, позволяющий ускорить выполнение операций 
умножения и возведения в квадрат, необходимых при возведении числа в степень по 
модулю, когда модуль велик (порядка сотен бит), не требует операции деления. Был 
предложен в 1985 году Питером Монтгомери. 

Для вычисления произведения Монтгомери МР�а, -, ), .�  достаточно 

перемножить операнды /  и -  как целые числа, а затем выполнить преобразование 
Монтгомери. Но можно действовать исключительно в терминах N-вычетов. Для 

вычисления произведения /- ��01 )�  сначала переводят числа a и b в N-вычеты, 
вычисляя 

�2�/, .���01 )�, ), .� ≡ /.��01 )�, 
�2�-, .���01 )�, ), .� ≡ -.��01 )�. 

Затем находят произведение N-вычетов 

�2�/., -., ), .� ≡ �/.��-.�.�� ≡ �/-�. ��01 )� 
И наконец, выполняют обратное преобразование N-вычетов в число 

�2�/-., 1, ), .� ≡ ��/-�.�.����01 )�. 
Описание алгоритма 

Вход: N-вычеты 

/.��01 )� = �/���, /���, … , /��5, 
-.��01 )� = �-���, -���, … , -��5, 

где � = 2�, . = ��, ) ′ ≡ −)����01 ��, m – длина машинного слова. 

Выход: N-вычет 6 = �/-�. ��01 )� 
Шаг 1. Положить 6 ← 0, 6 = �6���, 6���, … , 6��5. 
Шаг 2. Для 9 = 0, 1, … , � –  1выполнить следующие действия  

Шаг 2.1. Положить ;�  ← �6� +  /�-��) ′��01��. 
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Шаг 2.2. Вычислить 6 = <= >?%@A��BCD�&= E?D
5  

Шаг 3. При 6 ≥ ) положить 6 ← 6 − ). 
Шаг 4. Результат: 6. 
 Операции умножения и деления на B выполняются очень быстро, так как 

при � = 2� представляют собой просто сдвиги бит на m. Таким образом алгоритм 
Монтгомери быстрее обычного вычисления /- ��01 )�, которое содержит деление на 

) . Однако вычисление )��  и перевод чисел в N- вычеты и обратно – трудоемкие 
операции, вследствие чего применять алгоритм Монтгомери при однократном 
вычислении произведения двух чисел представляется неразумным.  

Анализ алгоритма 

На рис. 2 представлен график, на котором видно, что для чисел, разрядность 
которых превышает 2500 десятичных знаков, алгоритм Монтгомери является лучшим, 
среди представленных в данной статье. 

 

 
Рис 2. График зависимости времени работы (секунды) алгоритмов от 

количества десятичных разрядов (логарифмический масштаб) 

 

Алгоритм умножения в классах вычетов (с использованием КТО) 

Алгоритм умножения в классах вычетов, предложенный     А. Шенхаге, 

использует китайскую теорему об остатках. Если целые числа ��, ��, … , �G�� попарно 
взаимно просты, то каждому целому числу  0 ≤  / < �,  где � =
 ���� … �G��единственным образом можно сопоставить набор элементов /�, /�, … , /G��  
классов вычетов по модулям ��, где /� ≡  / ��01���, 0 ≤  9 < J. 

Сумме, разности произведению чисел по модулю M соответствуют суммы, 

разности и произведения по модулям ��.  
Наиболее трудоемкой операцией при вычислениях в классах вычетов является 

представление числа в классах вычетов и обратное восстановление по китайской 
теореме об остатках. 

Алгоритм Гаусса для восстановления числа по его представлению в кольцах 

вычетов 

Вход:   число J - модули �[J]; Представление числа в классах вычетов N[J] 
Выход: Целое число �: 
Шаг 1. Вычислить � =  �� ∗. .∗ �O, положить � = 0. 
Шаг 2. Для 9 =  0, . . , Jdo 

 Шаг 2.1 �� ∶= Q
�?

 

 Шаг 2.2 вычислить расширенным алгоритмом Евклида     R9 =
 ���� �01 �� 
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 Шаг 2.3 6�  =  N� ∗ R��01�� 
 Шаг 2.4 � =  � +  6� ∗ �� ��01�� 
3. Результат: � 
 
Алгоритм умножения: 

Вход: J, �[J] – массив модулей 
 '[J], �[J] – числа ' и �, представленные в классах вычетов 
Выход: С[J] – результат умножения 

Шаг 1. Вычислить � =  �� ∗. .∗ �O,  
Шаг 2. Для 9 =  0 до J − 1 

 ([9]  =  /[9] ∗ -[9] ��01�� 
Шаг 3. Возврат ( 

Анализ алгоритма 

Асимптотическая сложность алгоритма умножения в классах вычетов равна 

��JS0TJ� . Практически данный метод умножения эффективнее, чем умножение «в 
столбик» и алгоритм Карацубы-Оффмана, лишь тогда, когда длина сомножителей 
превышает разрядность процессора в десятки раз. Если выполняется подряд несколько 
умножений небольших сомножителей без восстановлений по китайской теореме об 
остатках, то необходимо принять меры, исключающие «переполнение», при котором 
произведение превышает модуль M. 

Более сложной вычислительной задачей является задача факторизации целых 
чисел. В настоящее время не существует эффективного не квантового алгоритма 
факторизации. Однако доказательства того, что не существует решения этой задачи за 
полиномиальное время также нет. 

Предположение о том, что для больших чисел задача факторизации является 
вычислительно сложной лежит в основе широко используемых алгоритмов (например, 
RSA). Множество областей математики и информатики находят применение в решении 
этой задачи. Среди них: эллиптические кривые, алгебраическая теория чисел и 
квантовые вычисления. 

Факторизацией натурального числа называется его разложение в произведение 
простых множителей. Существование и единственность (с точностью до порядка 
следования множителей) такого разложения следует из основной теоремы арифметики.  

Существует множество алгоритмов факторизации и их модификации, вот 
основные из них: 

Экспоненциальные алгоритмы: 

• перебор возможных делителей  

• метод факторизации Ферма 

• U - алгоритм Полларда; 

• U − 1 - алгоритм Полларда; 

• U + 1 алгоритм Вильямса; 

• метод квадратичных форм Шенкса; 

• метод Лемана. 
Субэкспоненциальные алгоритмы: 

• алгоритм Диксона; 

• метод непрерывных дробей; 

• метод квадратичного решета; 

• метод эллиптических кривых. 
В данной работе рассмотрены метод факторизации Ферма и две его 

модификации: алгоритм Диксона и метод квадратичного решета. 
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Метод факторизации Ферма — алгоритм факторизации (разложения на 
множители) нечётного целого числа n, предложенный Пьером Ферма (1601-1665) в 1643 
году.  

Метод факторизации Ферма основан на поиске такой пары целых чисел ��, ��, 

которая удовлетворяет соотношению �� − �� = �. Тогда задача факторизации числа n 
решается так: � = �� − �� ∙ �� + �� . При этом не исключено, что �� − ��  и �� + �� 

являются тривиальными множителями � (т.е. одно из них равно 1). Если оно является 
тривиальным, то n– простое.  

Из равенства следует, что �� − � = �� , откуда �� − �  является квадратом, 

следовательно искомое х находится в промежутке от √�  до � , т.е. значение �� − �  не 
должно быть отрицательным.  

Для каждого значения х в заданном промежутке вычисляют �� − � и проверяют 
не является ли это число квадратом. Если число не является квадратом, то х 

увеличивают на 1, иначе проверяют полученное разложение: � = �� − √�� − �� ∙ �� +
 √�� − ��. 

Большинство современных методов факторизации основано именно на этой идее. 
Алгоритм факторизации Диксона. 

В 20-х г. XX столетия Морис Крайчик (1882-1957), обобщая теорему Ферма 

предложил вместо пар чисел, удовлетворяющих уравнению �� − �� = �, искать пары 

чисел, удовлетворяющих более общему уравнению �� = �� ��01��. Крайчик заметил 
несколько полезных для решения фактов. В 1981 г. Джон Диксон опубликовал 
разработанный им метод факторизации, использующий идеи Крайчика, и рассчитал его 
вычислительную сложность [2]. 

Алгоритм Диксона. 

1. Составить факторную базу � = {Y�, Y�, … , YZ}, состоящую из всех простых 

чисел Y < � = \���]
�, где L(n) = exp( √ln � ∗ ln ln �). 

Факторной базой называют некоторое множество B небольших простых чисел. 

2. Выбрать случайное -, где √� < - < �. 

3. Вычислить / = -���01��. 
4. Проверить число / на гладкость пробными делениями. 
В теории чисел гладким числом называется целое число, все простые делители 

которого малы. В нашем случае B-гладким будет являться число простые делители 

которого меньше B. 

5. Если /  является �  – гладким числом, то есть / = ∏ Y>d�@�e∈5 , следует 

запомнить вектора /g�-� и  ɛ̅�-�:  

/g�-� = �аe��b�, … , аeZ�b�� 

ɛ̅�-� = �аe��b� mod 2, … , аeZ�b� mod 2� 

6. Повторять процедуру генерации чисел b до тех пор, пока не будет найдено 

ℎ + 1�-гладких чисел -�, … , -Z=� 

7. Методом Гаусса найти линейную зависимость среди векторов  

ɛ̅�-��, … , ɛ̅�-Z=��: 

ɛ̅�-��� �0N …  �0Nɛ̅�-�O� = 0g, где 1 ≤ p ≤  �, и положить: 

� = -��  … -�O ��01 �� 

� = q Y
rsd%t?]&u⋯usd%t?w&x

�
e∈5

��01 �� 

8. Проверить � = ±� ��01�� . Если это так, то повторить процедуру 
генерации. Если нет, то найдено нетривиальное разложение: 

� =  ; ∙ {, где ; =  НОД� � + �, ��, { =  НОД� � − �, ��.  
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Метод квадратичного решета – метод факторизации больших чисел, 
разработанный Померанцем в 1981 году. Этот метод занимает вторую строчку в списке 
самых быстрых алгоритмов, уступая только методу решета числового поля. Это 
универсальный алгоритм факторизации, так как время его выполнения исключительно 
зависит от размера факторизуемого числа, а не от его особой структуры и свойств. В 
основу этого метода вошли идеи Мориса Крайчика, обобщающего идею Фермы, и 
алгоритм Диксона[11]. 

Алгоритм квадратичного решета. 

1. Составить факторную базу � = {Y�, Y�, … , YZ}, состоящую из всех простых 

чисел Y, гдеY < � = \���]
�, где \���  =  |�Y� √S� � ∗ S� S� ��. 

2. Фильтруем факторную базу, оставив в B только такие элементы p, для 
которых n является квадратичным вычетом по модулю p. Используем для этого символ 
Лежандра.  

3. Чтобы числа }��� = %� + ~√��&� − �  были с большей вероятностью B-

гладкими, в методе квадратичного решета необходимо осуществить просеивание: решая 

сравнение %� + ~√��&� = � ��01Y�  для каждого Y ∈ � , мы получим ���Y��  и ���Y��  по 

модулю Y� . Таким образом, в интервале [-c, c] можно оставить только те числа x, 
которые удовлетворяют решению сравнений ���Y�� и ���Y�� для достаточно большого 
числа элементов Y� ∈ �. 

4. Подберем оптимальное значение c. Выполним последний этап 

просеивания: из целых чисел |�| ≤ 6 выберем те, которые удовлетворяют трем и более 
сравнениям. 

5. Для каждого из чисел �  проверяем значение }��� на B-гладкость. Таких 
чисел должно получиться ℎ + 1. 

6. Получить единичные вектора |  для каждого разложения: если степень 
вхождения числа четная – 0, нечетная – 1. 

7. Методом Гаусса найти линейную зависимость ( |��0N|� = 0 ) среди 

векторов |�, . . , |e. 
8. ' = ∏ �� + ��, �� = ∏ }�������∈�  
9. � =  ; ∙ {, где ; =  НОД� � + �, ��, { =  НОД� � − �, ��.  
 
В процессе выполнения данной работы, был выявлен рядом проблем:  
В алгоритме Диксона при генерации h+1 случайных B-гладких чисел, на больших 

значениях входного числа n, может возникнуть зацикливание из-за невозможности 
найти B-гладкое число. Эту проблему можно решить увеличением факторной базы B, 
что может привести  к дальнейшему усложнению алгоритма в результате увеличения 

количества и размера единичных векторов ɛ̅�-��, … , ɛ̅�-Z=��. Была заменена случайную 

генерацию числе из диапазона ( √�, � ), на перебор чисел начиная с √� . Эта дало 
небольшой прирост в скорости генерации B- гладких чисел. Так же можно улучшить 
производительность алгоритма Диксона заменой метода Гаусса на один из методов, 
более подходящих для разреженных матриц. Именно разреженные матрицы и будут 

получаться в результате нахождения векторов ɛ̅�-�. Вот некоторые из них: 
1. Алгоритм Ланцоша - почти не использует дополнительной памяти, кроме 

матрицы; 
2. Алгоритм Видеманна;  
3. Копперсмит - блочный алгоритм Видеманна; 

Их сложность О(��).  
Алгоритм квадратичного решета построен на основе идей Ферма и Крайчика, 

поэтому, как и алгоритм Диксона, подвержен тем же проблемам. Основные трудности 

возникают в процессе построения факторной базы и выбора интервала поиска |�| ≤ 6, 
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ПРИМЕНЕНИЕ КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ 

МОДИФИКАЦИИ МЕТОДОВ СТЕГАНОГРАФИИ 

 
Задача защиты информации от несанкционированного доступа решалась во все 

времена на протяжении истории человечества. Уже в древнем мире выделилось два 
основных направления решения этой задачи, существующие и по сегодняшний день: 
криптография и стеганография. Целью криптографии является скрытие содержимого 
сообщений за счет их шифрования. В отличие от этого, при стеганографии скрывается 
сам факт существования тайного сообщения [1].  

В настоящее время в связи с бурным развитием вычислительной техники и новых 
каналов передачи информации появились новые стеганографические методы, в основе 
которых лежат особенности представления информации в компьютерных файлах и 
вычислительных сетях. Именно в этой области оба способа сокрытия сообщения могут 
быть объединены и использованы для повышения эффективности защиты информации.  

Вероятным путем объединения криптографических и стеганографических 
методов может быть использование случайных величин в стеганографии. Одной из задач 
криптографии является создание надежных генераторов псевдослучайных 
последовательностей чисел. И их можно применить для усовершенствования механизма 
скрытия сообщения. 

За основу возьмем популярный стеганорафический алгоритм LSB. Его суть 
заключается в следующе: пусть, имеется 24-х битное изображение, каждый пиксель 
которого кодируется 3 байтами, и в них расположены значения каналов RGB. Изменение 
младшего бита в каком-либо канале отдельно взятого пикселя почти не скажется на 
изображении в целом, однако даст возможность передать сообщение, заменив этот бит 
битом из сообщения [3]. 
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Взломщику потребуется перебрать всевозможные значения шага, с помощью 
которого он сможет составить исходное сообщение. Эта процедура для больших 
изображений займет много времени, но рано или поздно приведет к нужному результату 
[2]. Для обеспечения устойчивости к подобным атакам следует сделать выбор 
следующей координаты для записи данных случайным. 

Для повышения криптостойкости факта сокрытия изображения воспользуемся 
генератором случайных чисел на основе алгоритма RC4.  

Криптогенератор функционирует независимо от открытого текста. Генератор 
имеет подстановочную таблицу (S-бокс 8 х 8): S0, S1, . . ., S255. Входами генератора 
являются замененные по подстановке числа от 0 до 255, и эта подстановка является 
функцией от ключа изменяемой длины. Генератор имеет два счетчика i и j, 
инициализируемых нулевым значением. 

Для генерации случайного байта гаммы выполняются следующие операции: 
i = (i+1) mod 256 

j = (j+Si) mod 256 

swap (Si, Sj) 

t = (Si+Sj) mod 256 

K = St 

 
Рис. 1. Генератор ключевого потока RC4 

 
Инициализация S-бокса столь же проста. На первом шаге он заполняется 

линейно: 
S0 = 0, S1 = 1, . . ., S255 = 255. 
Затем еще один 256-байтный массив полностью заполняется ключом, для чего 

ключ повторяется соответствующее число раз в зависимости от длины: K0, K1, . . ., K255. 
Индекс j обнуляется. Затем: 

for i=0 to 255 

j = (j+Si+Ki) mod 256 

swap (Si , Sj) 
Схема показывает, что RC4 может принимать примерно 21700 (256! * 2562) 

возможных состояний и делает его пригодным для генерации псевдослучайной 
последовательности [4].  

Для получения псевдослучайной последовательности требуются параметры n и 
k[], где n - число, необходимое для определения длины генерируемой 
последовательности (l = 2n), а k[] – ключевая последовательность. 

Пусть изображение имеет размер HxW, где H – высота, W – длина. Таким 
образом, количество пикселей в нем ImageSize = H*W. 

Число n необходимо выбрать таким образом, чтобы выполнялось двойное 
неравенство: 2n-1 < ImageSize < 2n. 

При его соблюдении будет сгенерирована последовательность, позволяющая 
пронумеровать все пиксели изображения. Позиция пикселя будет определятся по 
следующему правилу: 

x = Seq[i] mod W 

y = Seq[i] div W 
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где Seq[i] – элемент сгенерированной последовательности. 
Таким образом, выбрав n = log2(ImageSize)+1 и взяв заданную пользователем 

ключевую последовательность, мы сгенерируем псевдослучайную последовательность, 
которую будем использовать для записи сообщения в изображение. Выбор позиции 
следующего пикселя определяется следующим образом: 

7. t = Seq[count], где Seq[count] – очередной элемент сгенерированной 

последовательности. 

8. Пока x≥ImageSize, 

count++ 

t = Seq[count] 

9. x = t mod WIDTH 

y = t div WIDTH 

count++ 
Получив позицию пикселя, мы записываем в младший бит необходимое значение 

и повторяем процедуру, пока не запишем всю необходимую информацию. Ключом к 
шифру будет являться заданная пользователем ключевая последовательность. При 
дешифровании необходимо будет повторить генерацию последовательности и 
выполнить собрать сообщение из бит, записанных в пиксели изображения. Таким 
образом можно записать сообщение в изображение-контейнер, гарантируя, что оно не 
может быть расшифровано в течении приемлемого для злоумышленника времени. 

Тот же метод можно применить и для записи графической информации. Можно 
воспользоваться тем фактом, что на диске она хранится как простая последовательность 
битов, логически ничем не отличающаяся от любых других файлов, в том числе и 
текстовых [6]. Вследствие этого для применения методов стеганографии к графическим 
файлам необходимо следующее: 

- Побайтно считывать графические файлы 
- Каждый считанный байт записывать согласно правилам для записи 

отдельного символа, то есть: 
- Получить позицию пикселя, в который необходимо записывать 

информационный бит на данном этапе 
- Записать информационный бит в младший бит красного канала 

выбранного пикселя. 
При дешифровании необходимо будет каждый выделенный из сообщения байт 

записать в файл-приемник. 
Так же можно применить RC4 в методах аудиостеганографии, предложив 

следующие методы: 
1) RC4+эхо-кодирование 
2) RC4+расширение спектра 
В первом случае сокрытие информации происходит путём добавления после 

звуковой волны её же (эхо) с достаточно большой задержкой, чтобы это было заметно 
для кодирующего/декодирующего оборудования, но достаточно малой, чтобы это было 
незаметно для человеческого уха. Порог восприятия от человека к человеку разнится, но 
обычно задержку принимают равной 1/1000. Для логических нуля и единицы 
принимают задержки различной длины. RC4 в данном случае применим для 
определения длины этих задержек, то есть кодировать необходимо будет не 
фиксированным сигналом, а переменным, но в пределах допустимого интервала, 
который определяется экспериментально и зависит от частоты дискретизации.  

Во втором случае использование RC4 аналогично: псевдослучайный выбор части 
спектра для обозначения логических нуля и единицы или даже определённых 
фрагментов (пар, троек, … бит) скрываемого кода. Нужно иметь в виду, что такое 
использование метода расширения спектра влечёт за собой необходимость в 
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использовании более чем одной дополнительной полосы, что скажется на размере файла 
[5].  

Как в случае с эхо-кодированием, так и с расширением спектра смену значащих 
сигналов можно производить как для каждого записываемого бита, так и для 
произвольной их последовательности, длину которой также можно определить, 
используя алгоритм генерации псевдослучайных последовательностей чисел RC4. 
Внедрение информации подобным образом является наиболее затратным по ресурсам:  

� по объёму памяти, если заранее не сгенерировано соотношения длины 
задержки / полос спектра и количества бит в скрываемом сообщении; 

� по времени преобразования файла, если генерация происходит «на лету», 
то есть на каждом шагу внедрения данных.  

 
В ходе работы были написаны приложения для стеганографической записи 

текстовой или графической информации в изображение, а так же для внесения 
искажений в изображение-контейнер. 

 
Эксперимент 1 
Запишем в графическое изображение-контейнер следующий текст: 

Атака завтра в 15:00 
Для распределения битов сообщения по пикселям используем псевдослучайную 

последовательность, полученную с помощью RC4 с ключом k = [3, 2, 4]. Сохраним 
ключ, содержащий в себе ключевую последовательность и длину сообщения в файле. 

 

 
Рис. 2. Запись текстовой информации в изображение-контейнер (слева) и 

сохранение ключа (справа) 
  
Далее внесем помехи в изображение-контейнер с уже записанным в него 

сообщением и дешифруем, используя ключ, содержащийся в ранее сохраненном файле. 
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Рис. 3. Внесение искажений в изображение-контейнер (слева) и извлечение 

сообщения (справа) 
  
Как видно, использование помехоустойчивого кодирования позволило 

противостоять внесенным искажения, таким образом на выходе получился исходный 
текст. 

  
Эксперимент 2 
Запишем в изображение-контейнер графическую информацию – изображение-

сообщение. 
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Рис. 4. Запись графической информации в изображение-контейнер (слева) и 

внесение в него искажений (справа) 
  
Сохраним ключ, а затем загрузим в программу изображение-контейнер с уже 

встроенным сообщением и дешифруем его. Если в ходе дешифрования и декодирования 
последовательности байтов скрываемого изображения обнаружится, что не был 
поврежден заголовок BMP-файла, то у пользователя будет возможность просмотреть 
изображение с помощью стандартных средств операционной системы. При удачном 
исходе эксперимента на выходе получим следующую картинку, которая может быть 
незначительно искажена, как в данном случае: 

   
Рис. 5. Оригинальное изображение-сообщение (слева) и восстановленное 

изображение-сообщение (справа) 
  

Таким образом, удалось успешно поместить и извлечь из изображения-
контейнера не только текст, но и графическую информацию. Следовательно, методы 
стеганографии и криптографии применимы для совместного использования с целью 
лучшего сокрытия информации в графических изображениях с помощью применения 
криптографических генераторов псевдослучайных последовательностей чисел при 
записи сообщения в графический файл. 
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Современный период развития характеризуется поворотом к истинным 
ценностям, с точки зрения прагматиков, часто имеющих иррациональный характер. 
Указанные ценности определяют человека как часть живой природы, но, в отличие от 
других существ, обладающего духом. 

Важными для человека являются понятия «ценность» и «благо». Рассмотрим их 
соотношение на сегодняшний момент. Понятие блага отличается от понятия ценности 
тем, что оно обозначает безусловно положительную ценность, является антитезой зла. 
Понятие же ценности может употребляться и с эпитетом «отрицательная», т. е. в 
значении понятия зла. По нашему мнению, понятие «ценность» во многих случаях 
субъективно и определяется характером индивида или группы индивидов. Уточним, что 
ценность как категория может рассматриваться в разных плоскостях, в частности, как 
товар, необходимый определенному потребителю в данное время в данном месте [1], 
или объект, имеющий значимость для ряда лиц (специалистов в определенной области) 
или общества в целом (ценности культурно-исторического плана в виде памятников 
архитектуры и произведений искусства и ценности духовного плана, как-то совесть, 
честь, сострадание и др.). Хотя приоритет последних из перечисленных ценностей для 
разных людей различен. 

Понятие же «благо» имеет социальный характер и оценивается большинством 
индивидов без значительных вариаций. Поскольку оно определяет не только 
материальные, но и духовные объекты, мы не согласны с мнением Р.В. Шеховцова, что 
благо зависит от характеристик хозяйства и является внутренним по отношению к нему 
[2, с. 30]. Иначе не существовало бы такого понятия как благотворительность. 

Такое положение определяет новый уровень взаимоотношений современного 
человека с окружающей его средой, как природной, так и общественной, на что 
указывают многие авторы. Например, Ю. Яковец и Б. Кузык в качестве атрибутивной 
черты постиндустриального общества называют рациональную коэволюцию природы и 
общества (источник косвенный [3, с. 27]). В условиях ограниченности природных 
ресурсов важной задачей является их оптимальное использование с точки зрения 
удовлетворения потребностей людей сегодня и сохранения их на завтра.  

В жизненном процессе взаимодействия человека со средой обитания и её 
составляющих между собой основаны на передаче между элементами системы потоков 
материалов, энергий всех видов и информации. Социальная среда потребляет и 
генерирует все виды потоков, характерных для человека, кроме того, социум создаёт 
направленные потоки при передаче знаний, при управлении обществом, при 
сотрудничестве с другими общественными формациями. Социальная среда создаёт 
потоки всех видов, направленные на преобразование естественного и техногенного 
миров. 

В соединении человека со средой важную роль играет логистика, имеющая по 
своей природе интеграционный характер и определяющая русла для основных связей в 
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социальной, экономической и природной средах. Данный факт, в первую очередь, 
касается сервисной логистики как науки и практики управления человеческими и 
обслуживающими их потоками: материальными (материально-товарными), 
финансовыми, информационными. Задачей сервисной логистики является снижение 
разности потенциалов в социальной среде, а именно: социально-экономического и 
социально-природного потенциалов (рис.1).  

 
 

 
Рис.1 Взаимодействие человеческих и обслуживающих их потоков в 

природно-социально-экономической среде  
Условные обозначения: 

1а – человеческие потоки; 
1б, 2в, 3в – информационные потоки;  
2а – материальный поток (ресурсы); 
2б – отходы; 
3а – материально-товарные потоки; 
3б – финансовые потоки; 
А – социально-природный потенциал; 
Б – социально-экономический потенциал 
Исследователи, занимающиеся проблемами трансформации экономических 

отношений, выделяют ряд принципиальных изменений при последовательном усилении 
постиндустриализма и развитии социально-ориентированного общества. Изменяется 
природа логистических систем, в том числе и сервисных. Множество логистических 
систем, а также микро- и макрологистических окружающих сред существует только в 
постоянном взаимодействии между собой. Чем более сложными являются 
логистические системы или среды, тем более разнообразны и дифференцированы их 
взаимосвязи и свойства. От характера этих взаимодействий зависят степень, уровень 
организации логистических систем, их качество, надежность, устойчивость, способность 
к развитию. Из социально-экономических они становится природно-социально-
экономическими системами, что оказывает существенное влияние на методологию 
логистики и управление соответствующими потоками. 
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Таким образом, в современной экономике, именуемой социально-
ориентированной,  

сервисная логистика, управляя человеческими и обслуживающими потоками, 
нацеливает потребителей на новые ценности, не только значимые для индивидов как 
специалистов в своей области, но и имеющие общечеловеческий характер. Одной из 
насущных задач сервисной логистики является снижение социальной разности 
потенциалов, обусловленных различными приоритетами природной и экономической 
сред. Это позволит разрабатывать наиболее эффективные концепции социально – 
экономического развития не только отдельных отраслей и регионов, но и государства в 
целом. 
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В настоящее время, когда информатизация проникает во все сферы жизни 

общества, проявляется тенденция к интеграции информационных систем и 
формированию сложных вычислительных комплексов. Этот процесс способствует 
возникновению и развитию новых технологий обработки информации и управления. К 
таким технологиям относятся технологии облачных вычислений, GRID-технологии, 
технологии обработки больших данных (Big Data). 

Проблема обеспечения безопасности в таких системах имеет свои особенности. 
Помимо необходимости защиты систем от классических типов угроз (уязвимости в 
системном и прикладном программном обеспечении, сетевые атаки, компьютерные 
вирусы), возникает потребность учитывать требования безопасности, связанные с 
использованием виртуализации (гипервизоров), регулировкой трафика между узлами 
комплекса, управлением правами доступа, определением и защитой периметра сети. 

Конкретные технологии и решения для защиты распределённых систем 
ориентированы на узкий спектр решаемых задач. Поэтому для решения проблем 
безопасности в распределённых информационных системах применяют метод 
системной интеграции. К средствам обеспечения безопасности относятся: 

• надёжные способы аутентификации (например, с использованием токенов и 
сертификатов); 

• защита передачи данных с использованием AES, TLS, SSL, IPSec; 

• криптографические способы защиты данных; 
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• технологии VPN (Virtual Private Network), VLAN (Virtual Local Area Network) 
и VPLS (Virtual Private LAN Service), использующиеся для инкапсуляции 
распределённой вычислительной системы и определения её периметра; 

• системы обнаружения и предотвращения вторжений (Snort, Bro, ViPNet IDS); 

• системы мониторинга сети (Cacti, Zabbix, Ganglia). 
Эти методы защиты от угроз безопасности в распределённых информационно-

вычислительных системах широко применяются системными администраторами. Но 
многие проблемы до сих пор требуют тщательного анализа и проработанного решения. 
В частности, сигнатурный и поведенческий анализ, реализованный в системах 
обнаружения вторжений, не всегда достаточен для детектирования новых видов угроз в 
автоматическом режиме. В этой ситуации, помимо средств активного обнаружения 
угроз, необходимо вести непрерывный мониторинг сетевой инфраструктуры на предмет 
её нештатного функционирования (также называемого аномальной сетевой 
активностью). Критерии аномальной сетевой активности размыты, и её выявление 
требует участия специалиста по информационной безопасности, которому должна быть 
предоставлена статистическая информация о сетевой активности в удобочитаемом виде. 

Так как исследуемые системы в силу своей масштабируемости содержат либо 
могут содержать значительное число активно обменивающихся данными узлов, 
различные средства анализа сетевой активности генерируют чрезмерное количество 
событий. К примеру, это относится к широко используемой системе обнаружения и 
предотвращения вторжений Snort. На этом фоне могут теряться важные отдельные 
события. Для упорядочивания множества событий с целью их дальнейшей разработки 
необходимы методы агрегации событий. Так, для событий Snort, сохраняемых в 
бинарном формате unified2, этот метод может основываться на использовании 
бинарного сбалансированного дерева.  

Проводимые исследования отвечают пунктам Программы фундаментальных 
научных исследований государственных академий наук и вносят вклад в обеспечение 
безопасности информационно-вычислительных комплексов и сетей новых поколений.  

Результаты исследований могут быть применены для администрирования и 
защиты распределённых информационно-вычислительных систем, анализа и 
оптимизации сетевых процессов, научных исследований в области моделирования 
сетевого трафика. 

Помимо этого, разрабатываемые методы и средства имеют высокую значимость в 
условиях программы импортозамещения, так как они вносят вклад в разработку 
отечественных технологий в области распределённых систем и позволяют оценивать 
программное и аппаратное обеспечение иностранных производителей на предмет 
наличия угроз безопасности.  

Литература 
1. Kotenko I., Doynikova E. Security Assessment of Computer Networks based on Attack Graphs and 

Security Events // The 2014 Asian Conference on Availability, Reliability and Security (AsiaARES 

2014). In conjunction with ICT-EurAsia 2014. Bali, Indonesia, April 14th – 17th, 2014. / Linawati et al. 

(Eds.): ICT-EurAsia 2014, Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Vol.8407. IFIP International 

Federation for Information Processing (2014). Springer. 2014, P.462-471. (WoS, Scopus). 

2. Котенко И.В., Саенко И.Б. К новому поколению систем мониторинга и управления 

безопасностью // Вестник Российской академии наук, Том 84, № 11, 2014, С.993–1001. 

3. Левоневский Д.К., Фаткиева Р.Р. Исследование комбинированных атак класса «отказ в 

обслуживании». Труды СПИИРАН. 2014. № 1 (32). С. 199-209. 

4. Левоневский Д.К., Фаткиева Р.Р. Разработка системы обнаружения аномалий сетевого 

трафика Научный вестник Новосибирского государственного технического университета. 

2014. № 3 (56). С. 108-114.  

5. Фаткиева Р.Р. Прогнозирование аномального сетевого трафика с использованием моделей 

временных рядов. Информационно-измерительные и управляющие системы. 2014, №6. С. 56-59.  

6. Воробьев В.И., Рыжков С.Р., Фаткиева Р.Р. Защита периметра в облачных вычислениях. 

Третий национальный суперкомпьютерный форум (НСКФ-2014) Переславль-Залесский 25-27 



98 Секция 5. 

Методы обеспечения качества и надежности, отказоустойчивости и живучести 
информационных технологий и систем 

I Международная научно-практическая конференция "Проблемы информационной безопасности" 

ноября 2014 г. http://www.nscf.ru/materialy-foruma/ 

7. Афанасьев С. В. Моделирование безопасности в облачных вычислениях. XIV Санкт-

Петербургская международная конференция «Региональная информатика (РИ-2014)», Санкт-

Петербург, 29-31 октября 2014 г.: Материалы конференции \ СПОИСУ. – СПб, 2014. С.117. 

8. Воробьев В.И., Рыжков С.Р., Фаткиева Р.Р. Защита периметра в облачных вычислениях. 

Третий национальный суперкомпьютерный форум (НСКФ-2014) Переславль-Залесский 25-27 

ноября 2014 г. http://www.nscf.ru/materialy-foruma/ 

9. Levonevskiy D.K., Fatkieva R.R. Statistical research of traffic-based metrics for the purpose of DDos 

attack detection / European Science and Technology: materials of the IV international research and 

practice conference, Vol. 1, Munich, April 10th – 11th, 2013 / publishing office Vela Verlag 

Waldkraiburg, Munich, Germany, 2013, pp. 259-268. 

10. Levonevskiy D.K., Fatkieva R.R., DDoS attack detection method based on the statistical research of the 

traffic metrics / 6th International Conference on European Science and Technology. 

 
УДК 004.5 

Черный Сергей Григорьевич 
к.т.н., доцент 

Жиленков Антон Александрович 
к.т.н., старший преподаватель 

Железняк Александр Александрович 
аспирант 

Титов Иван Леонидович 
аспирант 

Керченский государственный морской технологический университет 

Республика Крым, Россия 

 

АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ 

МОРСКОЙ ГЛУБОКОВОДНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Введение. Автоматизация технологических процессов позволила добиться 

повышения качества и увеличения прибыли в различных отраслях производств, где она 
была внедрена. В то же время, автоматизация процессов бурения в нефтегазовой отрасли 
является нетривиальной задачей, решению которой сопутствует множество негативных 
с точки зрения автоматизации факторов. Успех в этой области позволит эффективно 
выполнять сложнейшие задачи, в том числе, осваивать большую часть скважин, бурение 
и разработка которых являются на данный момент технически невозможными, либо 
нерентабельными. Автоматизация позволит не только разрабатывать технически 
сложные месторождения, сократить сроки подготовки к добыче, повысить 
экономическую целесообразность множества проектов, но и значительно увеличить 
эффективность охраны труда и охраны окружающей среды.  

Для автоматизации процесса бурения необходима следующая информация. С 
точки зрения гидравлических параметров: данные о реологии, значении бурового 
давления и очистки ствола. Для контроля геологических параметров: качество ствола, 
значение пластового давления и общая оценка пласта. Для механической части: данные 
поверхностных измерений, скважинных измерений, а также информация о фактическом 
состоянии инструмента, то есть, данные обратной связи [1]. В условиях 
неопределённости и высокого уровня вариативности существующих решений по 
дальнейшему ведению буровых операций перспективным является применение 
интеллектуальных систем принятия решений на основе нечёткой логики и мягких 
вычислений.  

Решение поставленной проблемы средствами UML. Информатизация и 
визуализация данного процесса крайне важна, что взаимосвязано не только с 
процессами энергоэффективности, но и безопасности жизнедеятельности.  
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В настоящее время существует большое количество универсальных 
инструментальных программных средств визуализации процессов, которые реализуют 
как графическую поддержку языка UML, так и средства автоматизированного перевода 
проектов в программный код (CASE-средства проектирования), среди которых наиболее 
известным является Rational Rose фирмы Rational. Различные производители 
программного обеспечения (ПО) предлагают свои средства поддержки UML, 
специализированные для конкретных языков программирования. В данном проекте 
использовалось CASE-средство Entreprise Architect компании Sparx Systems.  

В модели требований к ПО системы ИТ СКУ ПС МГУ базовое место занимает 
логическая модель представленная в виде диаграммы классов с визуализацией связи 
между объектами. В качестве реализации поставленной задачи идентифицируем модель 
в виде компонентов классов системы («Программа_диагностики», «Оборудование», 
«Устройство», «Список_оборудования» и «Результат_диагностики» (рис. 1)) по 
отношению к разработанной задачи.  

Учитывая, что морская информационно-управляющая глубоководная система 
добычи полезных ископаемых идентифицируется как неавтономный, нелинейный, 
дискретный объект, уравнение его состояния в общем случае можно представить как 
систему разностных уравнений 

[ ] [ ] [ ]( ) [ ] [ ] [ ]( )nnUnRXnPXnnUnRXnRX ,;,,1 Φ==+ γ ,                    (1) 
где RX[п] – m-мерный вектор состояний входных параметров rx1, rx2, ..., rxm; U[n] 

- L-мерный вектор управлений с компонентами и1, и2, ..., иl; РХ[п] - j-мерный вектор 

состояний выходных параметров px1, px2,…, pxj; 
γ  - m-мерная вектор-функция с 

компонентами l
γγγ ,,,

21
K ; Φ  - L- мерная вектор-функция с компонентами 

n
ΦΦΦ ,,,

21
K .  

Наличие самостоятельного аргумента п в выражении (1) ориентирует на 

характерную зависимость от времени вектор-функций Φ , и в литературе, данная группа 
факторов встречаются под названием неавтономные. Уравнения состояния 

удовлетворяют теореме существования и единственности решения для Φ . 
Визуализация, процесс идентификации а цели и задачи управления в общем виде 
представляется позиционированием системы координат в рассмотрение k-мерной 
системы, по осям которой откладываются величины rx1, rx2, ..., rxm и px1, px2,…, pxj. При 
графическом представлении, подобную систему можно визуализировать только при m = 
j и k=1, 2, 3; в других случаях – не поддается геометрической интерпретации. 

Задачу управления нельзя считать сформулированной при условии, что характер 
движения системы не идентифицирован рамками (системой ограничений). В 
современных системах управления, можно представить систему вида: 

 |ui(t)| ≤  ci, ci = const; i = 1, m . 

Однако, вместе с тем, исследования на буровых установках, применяющихся для 
добычи на шельфе черноморского бассейна, показали следующие общие негативные 
особенности в их функционировании [1]: 

– низкое значение коэффициента мощности; 
– срабатывание функциональных защит; 
– выход генераторов из синхронизма вплоть до полного обесточивания судна; 
– загрузка генераторов по активной мощности составляет всего 50%, что в случае 

дизель-генераторов приводит к росту расхода топлива и появлению нагара; 
– повышенные акустические шумы частей тиристорного привода электродвигателя 

системы ТП–ДПТ при определенных нагрузках.  
Для диагностики электро-технического комплекса буровой установки был проведён 

анализ работы системы электроснабжения с помощью специального анализатора качества 
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электроэнергии Fluke 434 и цифрового мультиметра DMK32-40-62, совместно с ноутбуком 
Dell Latitude E5420. С помощью данного комплекса были проведены замеры 
среднеквадратичных и пиковых значений линейных и фазных токов и напряжений, 
потребляемой активной и реактивной мощности, коэффициента мощности, определены 
коэффициенты искажений формы тока и напряжения, значения гармоник тока и напряжения, 
суммарный коэффициент гармонических искажений, параметры дисбаланса системы. 

Первоначально задача количественного оценивания систем формулировалась [1] 

в терминах критерия превосходства, как: .,...,1,max niyК
i

прев

i
=→  Так как 

большинство частных показателей качества имеют корреляцию между собой, а 
повышение качества системы по одному показателю ведет как следствие к понижению 
качества по другому, такая постановка была признана некорректной для большинства 
практически важных приложений и подобная реализация классами UML введет к 
проблематике транзитивных отношений. Допустим, что система передачи информации 
оценивается на основании двух показателей: пропускной способности у1 и 
достоверности передачи данных у2, что достаточно важно при проектировании сетевых 
приложений. Процесс повышения достоверности передачи данных связано с 
использованием служебной информации (алгоритмы восстановления после сбоев, 
помехоустойчивое кодирование и т.д.) и приводит к снижению пропускной способности 
системы передачи. Следует отметить, что наличие неоднородных связей между 
отдельными показателями информационных компонент МГП приводит к проблематике 
корректности критерия превосходства и необходимости идти на компромисс, путем 
выбора меньшего значения (при котором другие показатели будут иметь приемлемые 
значения). 

Програма_диагностики

+ Analise_of_data(double)

+ Dispersion(double, double, int) : double

+ Set_data(unsigned long) : void

+ Math_waiting(double, double, int) : double

+ Rejection(double) : void

+ Get_data() : void

+ Result() : void

Список оборудования

column

* ID:  unsigned long

* n:  int

* Имя оборудования:  char

*PK Количество:  unsigned long

* Количество_датчиков:  int

PK

+ PK_Список оборудования()

proc

+ add_equ(int, char, int, unsigned long) : void

+ ch_equ(int, char, int) : void

+ del_equ(unsigned long) : void

Результаты_диагностики

column

 ID:  unsigned long

 Дата_диагностирования:  char

* Номер_датчика:  unsigned long

 Отклонение:  double

 Оценка:  int

*PK счетчик:  

PK

+ PK_Результаты_диагностики()

proc

+ select_result(unsigned long, int, double, char, unsigned long) : char

+ insert_result(unsigned long, int, double, char, unsigned long) : void

+ delete_result(char) : void

Устройство

column

* дата_номер_датчика:  char

* Номер датчика:  unsigned long

*PK Счетчик:  

+ Create(unsigned long) : void

PK

+ PK_Устройство()

proc

+ select(unsigned long) : void

+ insert(char, unsigned long) : void

Оборудование

column

*PK ID:  unsigned long

* Адресс :  char

* Имя:  char

+ Check_connection(unsigned long) : bool

PK

+ PK_Оборудование()

 
Рис. 1 - Диаграмма классов в системе глубоководной добычи для глубоководной 

установки 
 

Диаграмма деятельности изображена на рис. 2. 
Использование диаграммы развертывания позволяет проанализировать 

аппаратную часть системы, выделить вычислительные ресурсы, устройства, которые 
используются ими и соединение между ними, а также спроектировать расположение 
этих устройств в проектируемом модуле системы, что будет способствовать базисным 
элементам форматизированного модуля представления морской глубоководной 
системы. 
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Рис. 2 - Диаграмма развёртывания ИТ глубоководной установки 

 

Выводы. Новая группа средств автоматизации может помочь преодолеть 
множество проблем, характерных для нефте- и газодобывающих отраслей 
промышленности, повысить эффективность разработки месторождений. К этой группе 
можно отнести новые разработки в сфере скважинных датчиков, которые позволят 
обеспечивать высокочастотные замеры; новые разработки в области конструирования 
бурильных труб с кабельной или оптоволоконной проводкой, при помощи которых 
станет возможной передача на поверхность больших объемов получаемой информации.  

Использование фрагментарной модели на языке UML для анализа 
работоспособности глубоководной платформы по добыче полезных ископаемых 
позволяет сформировать элементы интеллектуального анализа в контексте 
эргономических структур.  

В рамках данной работы было осуществлено внедрение элемента эргономической 
структуры для процессов энергоэффективности морской платформы (буровой) с 
функционированием базисных элементов математических структур анализа надежности 
и целостности морской глубоководной системы.  
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ТЕСТИРОВАНИЕ НА ПРОНИКНОВЕНИЕ: 

МЕТОДЫ, ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ  

 
Введение. 
В условиях глобальной информатизации объём и критичность защищаемой 

информации неуклонно растут, все больше процессов автоматизируются. Эта тенденция 
сопровождается развитием не только средств защиты, но и совершенствованием средств 
атаки, все большей профессионализацией этой деятельности, поскольку наличие разного 
рода уязвимостей присуще практически любой информационной системе (ИС).  

Во многих случаях нарушение безопасности ИС связано с получением 
возможности несанкционированного доступа (НСД) к защищаемой информации. 
Впрочем, в настоящее время осуществление НСД уже нельзя связывать только с атаками 
на информацию - стали практикой, пока ограниченной в применении, но потенциально 
еще более опасной по своим последствиям, так называемые «киберкинетические» атаки 
[1]. Используя информационные каналы, они позволяют осуществлять разрушающие 
воздействия на оборудование и технологические процессы, в том числе, в отраслях, где 
технологические аварии способны приводить к катастрофическим последствиям 
(например, на объектах атомной или химической промышленности, энергетических 
сетях и многих других критически важных структурах). В то же время устранение 
уязвимостей до сих пор носит преимущественно реактивный характер, т.е. прежде, чем 
они будут закрыты, некоторое количество успешных атак с их использованием может 
быть проведено. Для предотвращения инцидентов компьютерной безопасности 
специалистам приходится не только понимать техники атак злоумышленников, но и 
применять их для тестирования собственной системы.  

Таким образом, упреждающее пресечение НСД к ИС является актуальной, но, к 
сожалению, трудноразрешимой задачей информационной безопасности. Учитывая, что в 
современном мире фактически идет информационное противостояние, и атакующие 
воздействия на противника становятся необходимыми элементами системы обеспечения 
безопасности ИС, постоянное выявление собственных уязвимостей можно считать 
необходимым условием для обеспечения проактивных свойств и эффективности 
системы защиты. 

Методики тестирования на проникновение. 
Тестирование на проникновение (penetration testing) - метод оценки безопасности 

компьютерных систем или сетей с позиции потенциального атакующего. Основной 
особенностью данного метода является моделирование действий злоумышленника с 
целью выявления и эксплуатации уязвимостей ИС. Анализ может включать в себя 
проверку, как технических средств защиты, так и осведомленности пользователей. Цель 
тестирования на проникновение - оценить возможность осуществления успешной атаки 
и спрогнозировать сопутствующие ущерб. Результатом анализа является отчет, 
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содержащий информацию о найденных уязвимостях и рекомендации по их устранению 
[2]. 

В зависимости от объема и характера имеющейся информации об анализируемой 
системе существует несколько методик проведения тестирования на проникновение. 

Тестирование “черного ящика” (black-box testing) предполагает отсутствие у 
исследователя первоначальных сведений об устройстве атакуемой системы. Первичная 
задача данного тестирования - это сбор сведений о расположении и инфраструктуре 
исследуемой цели. Подобное тестирование достаточно точно моделирует действия 
реальных злоумышленников, позволяя выявить как критические технические 
уязвимости, так и некомпетентность сотрудников. 

Тестирование “белого ящика” (white-box testing) предполагает наличие у 
исследователя не только сведений об устройстве системы, но и, в общем случае, доступа 
к исходным кодам программ, конфигурационным файлам и т.д. Данный способ 
тестирования обеспечивает детальное исследование целевой системы, позволяет 
выявить логические ошибки, проблемы с конфигурацией и другие трудно 
диагностируемые проблемы безопасности ИС. 

Выделяют также методику “серого ящика” (grey-box testing). Данный способ 
тестирования на проникновение предполагает наличие у исследователя информации о 
структуре и принципе функционирования ИС. Доступ к исходным кодам при этом 
отсутствует. 

Подобное разделение методик позволяет достаточно точно обусловить уровень 
доступа исследователя к инфраструктуре целевой системы, уровень детализации и сроки 
исследования, установить желаемый результат. Стоит также отметить, что проведение 
тестирования на проникновение требует от специалиста обширных познаний в области 
информационной безопасности.  

Совокупность знаний и методов, применяемых при исследовании ИС на 
проникновение, принято называть «ethical hacking», что на русском языке, не очень 
удачно на наш взгляд, в калькированном переводе пока называется так же – «этичным 
хакингом». Дать однозначное русскоязычное определение данному термину достаточно 
трудно, так как «этичный хакинг» в нашей стране, как отдельное направление в методах 
активной защиты информации только начинает оформляться. Согласно принятым 
определениям в мировой практике ethical hucker – это специалист, нанимаемый 
организацией для проведения санкционированного тестирования на проникновение с 
использованием атакующих методик с целью выявления и устранения уязвимостей ИС 
[3], [4]. Подготовкой таких специалистов занимаются специализированные 
сертификационные центры, например:  

а) Certified Ethical Hacker - самая популярная сертификация в сфере «этичного 
хакинга»; 

б) GIAC GPEN Certification - сертификация по направлению «Тестирование на 
проникновение». 

Аналогичные открытые сертификации в РФ предоставляют немногочисленные 
частные фирмы. Однако, стоит отметить, что данные сертификаты не имеют большой 
практической пользы в нашей стране. Тем не менее, полезно будет указать требования к 
специалистам, проходящим данные сертификации. Для успешной работы они должны 
быть широко образованными и эрудированными ИТ-инженерами, поэтому (список не 
полный) проверяются знания в следующих областях [3]: 

а) сбор информации об ИС - исследователь должен уметь находить всю 
доступную информацию о цели, использую любые доступные источники (соц. сети, 
биржи труда, поисковые системы и т.д.); 

б) способы обхода межсетевых экранов и систем обнаружения 
вторжений - исследователь должен понимать механизмы работы межсетевых экранов и 
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систем обнаружения вторжений, знать слабые места и ошибки конфигурации известных 
систем; 

в) социальная инженерия - исследователь должен уметь вести беседу с 
сотрудниками целевой компании, целью которой является получение информации, 
способствующей проникновению в систему; 

г) способы тестирования на проникновение веб-приложений - исследователь 
должен понимать механизмы работы веб-приложений, знать известные системы с 
открытым исходным кодом и типичные ошибки при разработке веб-приложений; 

д) способы тестирования на проникновение SQL и NoSQL баз 
данных - исследователь должен понимать механизмы работы СУБД, уметь 
эксплуатировать известные уязвимости баз данных (SQL-инъекции, ошибки 
конфигурации и т.д.); 

и) основы криптографии - исследовать должен знать слабые места популярных 
криптографических алгоритмов; 

к) способы тестирования на проникновение проводных и беспроводных сетей, 
анализ сетевого оборудования - исследователь должен знать о слабых местах сетей, как 
на протокольном, так и на аппаратном уровнях; 

л) атаки типа «отказ в обслуживании» (DoS, DDoS) - исследователь должен 
понимать принципы проведения таких атак, иметь представление о текущих механизмах 
и способах их обхода; 

м) способы тестирования на проникновение облачных систем, технологий 
виртуализации и организации распределённых ИС - исследователь должен понимать 
механизмы работы данных систем; 

н) способы тестирования на проникновение мобильных 
устройств - исследователь должен знать возможные векторы атаки на мобильные 
устройства; 

о) способы тестирования на проникновение промышленных 
систем - исследователь должен понимать механизмы работы промышленных систем, 
иметь представление о текущих механизмах защиты и способах их обхода. 

Опыт применения. 

Основным преимуществом тестирования на проникновение является 
функциональное погружение исследователя в роль злоумышленника, моделирование его 
действий, что позволяет с легкостью обнаружить атаки, которые весьма сложно выявить 
при других методах анализа ИС.  

В качестве примера можно привести несколько веб-приложений, анализом 
уязвимости которых мы занимались, когда один вектор атаки объединил две разные и, 
казалось бы, защищенные системы (крупная платежная система и государственный 
сайт). На тех же серверах находились менее защищенные проекты, находящиеся в 
стадии разработки и тестирования. После проникновения на сервер через веб-
приложения не составило большого труда получить доступ к целевым объектам. Данный 
пример показывает, насколько важно анализировать защищенность ИС не только со 
стороны защищающегося, но и с внешней стороны, с позиции злоумышленника.  

Существует большое количество атак, обнаружить и предотвратить которые без 
моделирования действий злоумышленника достаточно сложно: логические атаки, атаки 
на прохождения каталогов, атаки типа «отказ в обслуживании», «состояние гонки» и т.д. 
Показателем значимости тестирования на проникновение служит количество 
инцидентов информационной безопасности в крупных российских компаниях. Ниже 
представлена краткая статистика за 2013 год [5]. 

В опросе участвовало 63 крупнейших российских компаний (банковская, 
телекоммуникационная, топливно-энергетическая, транспортный сферы, а также 
государственные организации). Заметные инциденты информационной безопасности 
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происходили во всех опрошенных компаниях, и большинство из них связано с атаками 
из интернета (44%). Основным же источником угроз отмечают киберпреступность 
(31%). Главными причинами низкого уровня защищенности стали недостаток ИБ-
специалистов (37%) и несовершенство нормативно-законодательной базы (26%). 

Представленная статистика не только подчеркивает значимость 
заблаговременного тестирования систем на проникновение, но и довольно точно 
указывает на текущую проблематику в этой области.  

Проблемы и перспективы. 

С удовлетворением можно признать, что развитие «этичного хакинга» в целом и 
непосредственно тестирования на проникновение ускоряется не только за рубежом, но и 
в России, появляются прикладные конференции, соревнования и русскоязычная 
литература. В то же время, следует выделить факторы, которые тормозят развитие 
данного направления обеспечения безопасности ИС: 

1. недостаточное доверие представителей компаний к «этичным хакерам»; 
2. несовершенство нормативно-законодательной базы; 
3. недостаточное финансирование исследований в данной области; 
4. заметное отставание учебных программ от современных реалий; 
5. отсутствие открытой и централизованной практической подготовки 

специалистов в области «этичного хакинга».  
Поскольку о технологической герметичности ИС пока можно только мечтать, и 

эффективность рассмотренных методов будет только расти, всё больше организаций, 
глубже задумываясь о собственной информационной безопасности, обращают на них 
внимание, а на рынке ИТ-услуг укрепляются компании, предоставляющие 
профессиональный анализ ИС такого рода.  
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С ростом сложности программного обеспечения наблюдается экспоненциальный 

рост его уязвимости. В облачных вычислениях проблема безопасности и уязвимости 
особенно актуальна. Для управления уязвимостью в облачных вычислениях 
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предлагается использовать онтологический подход. Предлагается фрейм, состоящий из 
онтологической базы данных для уязвимостей, семантического обработчика 
естественного языка и базы данных кодов атак.  

База данных уязвимостей содержит семантическую коллекцию уязвимостей и 
связана с базой сценариев атак, построено отображение между подмножествами базы 
уязвимостей и подмножествами базы сценариев атак. Используется также база кодов 
атак – компиляция кодов атак из известных баз типа Metasploit. База данных атак 
используется для запуска атак на приложения с целью тестирования соответствующей 
уязвимости. Обработчик естественного языка облегчает поиск по ключевым словам. 
Фрейм упрощает сканирование и оценку уязвимостей приложения. 

Анализ уязвимости 
Система анализа состоит из семантического процессора естественного языка, 

онтологической базы уязвимостей, базы сценариев атак и базы кодов атак. 
Процессор естественного языка. Семантические возможности онтологии OWL 

дают возможность установить семантические отношения в базе уязвимостей. По 
предоставленной пользователем информации о приложении процессор осуществляет 
поиск по базе уязвимостей и выдает список уязвимостей исследуемого приложения. 
Поиск может осуществляться как по ключевым словам, так и семантически. 

Онтологическая база уязвимостей кроме списка уязвимостей содержит 
множество дополнительной информации о них: последствия, контрмеры, типы атак, при 
которых обнаруживается та или иная уязвимость и т.п. Онтология для базы уязвимостей 
– это модифицированная версия онтологии. Существует взаимно однозначное 
отображение между онтологической базой уязвимостей и базой сценариев атак. База 
сценариев атак – набор сценариев, которые могут активизировать атаки по коду из базы 
кодов атак. Каждый сценарий индивидуален и соответствует конкретной атаке, так как 
требуемые параметры могут значительно варьироваться. Ссылка на сценарий хранится в 
базе вместе с соответствующей уязвимостью. 

База кодов атак, первоначально позаимствованных из Metasploit. Сценарии из 
базы сценариев атак активизируют соответствующий код, а тот в свою очередь получает 
параметры от сценария атаки и запускает атаку на приложение. 

Алгоритм использования.  
Оценка уязвимости начинается с набора пользователем ключевых слов, которые 

описывают тестируемое приложение. Запрос пользователя передается модулю 
процессора естественного языка. Процессор разделяет запрос и определяет различные 
уязвимости, относящиеся к ключевым словам. Эти уязвимости имеют уникальные 
идентификаторы, краткие описания, показатели (рейтинги) силы их воздействия, окошко 
метки и кнопку запуска атаки. Все это вызывает соответствующий сценарий из базы 
сценариев атак. Сценарий вызывает код из базы кодов атак. После того как все 
выбранные уязвимости протестированы, пользователю предоставляются результаты 
анализа: какие уязвимости дали положительную реакцию и какие отрицательную. 

Пошаговый алгоритм.  
1: Пользователь набирает ключевые слова для поиска 
2: Языковый процессор обрабатывает запрос пользователя и выдает список 

соответствующих уязвимостей 
3: Пользователь выбирает те уязвимости, на которые хочет протестировать 

приложение   
4: Пользователь запускает ассоциированные с выбранными уязвимостями атаки 
5: Атаки осуществляются на приложении  
6: Пользователю выдается резюме результатов 
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По запросу можно получить список уязвимостей программы, и, наоборот, по 
названию уязвимости - список программ сходного назначения с их рейтингами, что 
позволяет выбрать программу с лучшими характеристиками безопасности.  

Созданная онтология комбинируется с онтологией оперативной информации по 
безопасности, чтобы более полно и надежно обеспечить безопасность в облаках. 
Онтология базы данных уязвимостей нацелена в основном на уязвимость приложений, в 
то время как специфика применения онтологии оперативной информации по 
безопасности - собственно облачная среда. Таким образом, комбинация онтологий 
предоставит возможность оценки уязвимостей всей облачной инфраструктуры (среды и 
приложений). Поскольку эти две онтологии независимы как от облачной платформы, так 
и приложений, можно оценить уязвимость любого приложения в любом облаке. 
Предлагаемая система может быть установлена на облачной платформе и использована 
для оценки приложений как профессионалами по вопросам безопасности так и 
обычными пользователями. И, поскольку система построена на основе отработанных 
протоколов автоматизации безопасности, она интероперабельна с другими 
приложениями. 
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В настоящее время вопросы информационной безопасности представляют 
интерес во всех сферах профессиональной деятельности. С целью объединения 
специалистов из различных областей, проводящих исследования, связанные с 
информационной безопасностью, в сети Интернет стали появляться различные открытые 
проекты. Такие проекты позволяют не только объединять специалистов, но и 
аккумулировать результаты в сфере информационной безопасности и, в частности, 
распространять программные продукты с открытым кодом. Следует заметить, что 
результаты, полученные в сфере информационной безопасности, достаточно 
разнообразны и охватывают вопросы, связанные с безопасностью банковских и 
электронных платежных систем, управлением рисками и моделированием угроз в сфере 
информационной безопасности, управлением взаимодействием с корпоративными 
системами, управлением информационной безопасностью в облачной инфраструктуре и 
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т.д. Систематизация результатов в сфере информационной безопасности – одна из 
важнейших задач открытых проектов по информационной безопасности в сети 
Интернет. 

Проект SecurityPolicy.ru основан на использовании технологии wiki, которая 
направлена на объединение усилий специалистов по всему миру на распространение 
знаний в области информационной безопасности [1]. Wiki – это средство общения и 
совместной работы – сайт, в котором страницы могут быть изменены и добавлены в 
режиме реального времени посредством браузера. Страницы автоматически создаются и 
связываются друг с другом. Любые посетители сайта могут легко отредактировать 
страницы проекта или добавлять новые. Для этого необходимо осуществить переход по 
ссылке «Правка» или просто сделать двойной щелчок на любой странице проекта прямо 
из браузера. Страница будет открыта для редактирования. 

Проект Software-Testing.ru – открытый проект для тестировщиков ПО, 
охватывающий вопросы, связанные с тестированием защищенности веб- и мобильных 
приложений. Проект также основан на использовании технологии wiki и предназначен 
как для разработчиков, так и для тестировщиков программного обеспечения [2].  

Проект Open Source Software Security Wiki – открытый проект на основе 
технологии wiki, предназначенный для распространения информации о ресурсах и ПО с 
открытым кодом в сфере информационной безопасности [3]. 

Таким образом, появление открытых проектов в сети Интернет, посвященных 
вопросам информационной безопасности, позволит значительно облегчить поиск 
релевантных и систематизированных ресурсов по информационной безопасности. 

Список литературы 
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security.openwall.org/wiki/ 
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Одной из ключевых проблем современной России следует считать вопрос 
включения нашей страны в процесс глобализации. При этом информационно-
телекоммуникационные технологии становятся жизненно важным фактором развития 
экономики. 

Развитие общества в настоящее время характеризуется возрастающей ролью 
информационной сферы, представляющей собой совокупность системы сбора, 
обработки, распространения и использования информации, национальной 
информационной инфраструктуры, а также, системы правового регулирования 
возникающих при этом общественных отношений. Информационная цивилизация, к 
которой пришло человечество, меняет не просто статус информации, то есть роль ее 
позитивных последствий, но и резко расширяет негативные возможности. 
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Проблематика, связанная со спецификой формирования, регулирования и 
обеспечения безопасности новой информационной экономики, является новой для 
отечественной и мировой экономической науки. При подготовке диссертации автор 
использовал исследования отечественных и зарубежных ученых, проанализировал 
отдельные аспекты данной тематики. Теория государственного регулирования 
экономики представлена в трудах авторов: Горбаня С. И., Загашвили B. C., Кортунова C. 
B., Курбатова В. А., Лепехина А. Н., Петренко С. А., Сенчагова В. К., Щербатова Л. Ю. 
и др. Вопросы безопасности организации бизнеса приобретают новое содержание. 
Новизна состоит в первую очередь в том, что существование безопасной 
информационной инфраструктуры является важнейшим фактором ведения бизнеса в 
среде Интернет [1]. 

Информационная безопасность, как общественно значимая проблема, возникает в 
эпоху трансформации постиндустриального общества в информационное общество. 

Информационная безопасность в узком понимании это проблема безопасности в 
информационном секторе, т.е. защита информации и предотвращение пагубных 
последствий несанкционированного использования информационных ресурсов. 
Средства защиты здесь в основном технические, включая электронные [2]. В более 
широком смысле, это проблема защиты интересов страны путем повышения ее 
способности противостоять вызовам внутренних и внешних факторов, быстро 
меняющихся вследствие информатизации в сфере политики, экономики, экологии, 
социальной жизни и т.п. Технических средств здесь уже недостаточно, нужны также 
более широкие преобразования и реформы. 

Современная автоматизированная информационно-телекоммуникационная 
технология обработки информации представляет собой сложную систему, состоящую из 
большого числа компонентов, которые связываются между собой и обмениваются 
данными. Трудно переоценить значимость обеспечения безопасности при пользовании 
ресурсами Интернета с персональных компьютеров или мобильных устройств. 

Связующим звеном между элементами такой системы, осуществляющими 
разнообразную деятельность с использованием Интернет, выступают интернет-
провайдеры.  

Именно интернет-провайдеры несут значительную нагрузку по обеспечению 
информационной безопасности. Спектр задач, решение которых возлагается на 
интернет-провайдеров чрезвычайно широк. С одной стороны провайдеры должны стать 
заслоном на пути незаконного распространения контента, активно отслеживать запросы 
пользователей и контролировать запрашиваемый ими контент. Критерии определения 
незаконного контента могут быть самыми разнообразными. 

Лига безопасного интернета предложила воспользоваться опытом 
Великобритании, в которой борьба с опасным контентом для детей осуществляется 
централизованно при участии ведущих провайдеров и государства.  

В США начала действовать программа Copyright Alert System («Система 
предупреждения о нарушениях авторских прав»), с помощью которой правообладатели 
совместно с интернет-провайдерами будут предупреждать пользователей о случаях 
незаконного распространения контента.  

Система, разработанная Центром информации об авторских правах, который 
создан из представителей интернет-провайдеров, американской ассоциации 
звукозаписывающих компаний и американской ассоциации кинокомпаний, будет 
следить за передаваемыми по протоколу Bittorrent и другим 2 P 2-протоколам файлами и 
определять пользователей, незаконно их распространяющих. 

Суд Греции последовал примеру других европейских стран и потребовал от 
местных интернет-провайдеров цензурировать сайты, с точки зрения нарушения 
авторских прав. 
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Подобная фильтрации содержимого сети Интернет неизбежно входит в 
противоречие с информационными правами членов информационного общества. В 
целях защиты информационных прав клиента, ему должна быть обеспечена на 
законодательном уровне возможность требовать от интернет-провайдера отключения 
программных средств, используемых для фильтрации. 

С другой стороны, на интернет-провайдера возлагается ответственность за 
контролем о информации передаваемой многочисленными пользователями через 
Интернет. 

В европейских странах вступила в действие директива Европейского союза, 
предписывающая интернет-провайдерам сохранять данные о сетевой активности 
клиентов: об отправленных письмах, посещенных сайтах и телефонных звонках, 
совершенных через интернет. Планируется, что сведения будут использоваться лишь 
для установления факта контактов между теми или иными людьми. Данные об 
активности интернет-пользователей должны будут храниться на протяжении года.  

При этом власти некоторых европейских стран считают, что нововведения 
противоречат принципам защиты тайны частной жизни людей. Власти Швеции приняли 
решение игнорировать общеевропейский указ, а в Германии его законность уже изучает 
суд.  

Перенос коммерческой деятельности в виртуальную среду Интернета неизбежно 
ведёт к изменению сущности и содержания посреднической деятельности. На смену 
традиционным торговым и оптово-розничным посредникам приходят сетевые 
посредники, которые продвигают товары, часто даже не имея их в наличии. Интернет-
провайдер является активным субъектом экономических отношений, на постоянной 
основе оказывающий заказчикам специализированные услуги полного цикла. 

Сеть Интернет стала неотъемлемой частью деятельности многих организаций и 
служит для коммуникации с партнерами и заказчиками, поиска необходимой 
информации, осуществления электронных транзакций, а также обеспечивает удаленный 
доступ к корпоративным ресурсам.  

В связи с широкой распространенностью, интернет обладает рядом свойств, 
которые затрудняют обеспечение информационной безопасности [3]: 

10. интернет – открытая, доступная для широкого пользования, сеть; 
11. высокая скорость распространения вредоносной активности; 
12. главным образом контролю поддается входящий трафик, но не исходящий; 
13. практически не применяется идентификация пользователей. 
Интернет – средство для совершения бизнес-процессов предприятия, а также 

среда, в которой информационная безопасность предприятий подвергается угрозам, 
среди которых наиболее распространенными являются: 

- направленные на определенное предприятие или отрасль 
(таргетированные); 

- кражи корпоративных данных; 
- заражение вредоносными программами; 
- разглашение конфиденциальной информации в социальных сетях; 
- инфицирование устройств при посещении некоторых веб-сайтов; 
- использование недостаточно защищенных облачных веб-ресурсов. 
Внешняя безопасность обеспечивается провайдером, т.е. поставщиком Интернет 

услуг, а также самим пользователем, поскольку включает в себя как меры, 
предпринимаемые на сервере провайдера, так и меры, предпринимаемые на компьютере 
пользователя [4]. 

Перед интернет-провайдером встает задача предоставления антивирусного 
сервиса информационной безопасности, адресованного потребителям услуг 
широкополосного доступа. 
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Отсутствие четкого правового регулирования столь разнообразных прав и 
обязанностей интернет-провайдеров, используемых ими моделей информационной 
безопасности при оказании услуг в лучшем случае приведет к увеличение издержек, 
связанных с использованием Интернета в повседневной деятельности, а в худшем 
случае - к нарушению конституционных прав граждан, что существенно снизит темпы 
развития применения Интернета в России.  

Многогранный характер самой задачи обеспечения информационной 
безопасности интернет-провайдером определяет несколько направлений (или уровней), 
скоординированные действия на каждом из которых в состоянии обеспечить ее 
комплексное решение. К таким уровням принято относить законодательный, 
административный, оперативный и программно-технический. 

Многогранный характер самой задачи обеспечения информационной 
безопасности определяет несколько направлений, скоординированные действия по 
каждому из которых в состоянии обеспечить ее комплексное решение. 

Информационная безопасность в интернете обеспечивается комплексом 
взаимодополняющих технических и организационных мероприятий, защищающих как 
глобально расширенный интернетом периметр корпоративной сети, так и права 
конечных пользователей. Именно поэтому необходимо в рамках выбора конкретного 
интернет-провайдера для ведения электронного бизнеса в наборе критериев для 
сравнения и выбора интернет-провайдеров включать и их возможности решать широкий 
круга задач информационной безопасности. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ И МОШЕННИЧЕСТВО В INTERNET 

 

Широкое внедрение Internet отражается на развитии электронного бизнеса, 
которым признается такой вид коммерческой деятельности, при котором хотя бы две его 
составляющие из четырех (производство товара или услуги, маркетинг, доставка и 
расчеты) осуществляются с помощью Internet. Поэтому в такой интерпретации обычно 
полагают, что покупка относится к электронной коммерции, если, как минимум, 
маркетинг (организация спроса) и расчеты производятся средствами Internet. Более узкая 
трактовка понятия "электронная коммерция" характеризует системы безналичных 
расчетов на основе пластиковых карт. 

Ключевым вопросом для внедрения электронной коммерции представляется 
безопасность. Высокий уровень мошенничества в Internet вызывает опасность понести 
финансовые потери и, следовательно, является сдерживающим фактором развития 
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электронной коммерции. Internet главным образом используются в качестве 
информационного канала для получения интересующей информации. При этом 
немногим более 2% всех поисков по каталогам и БД в Internet заканчиваются покупками. 

Приведем классификацию возможных типов мошенничества в электронной 
коммерции: 

транзакции (операции безналичных расчетов), выполняемые мошенниками с 
использованием правильных реквизитов карточки; 

получение персональных данных путем взлома БД торговых предприятий или 
перехватом личных сообщений покупателя или с помощью магазинов (торговые 
агенты), предназначенных для сбора информации о реквизитах карт и других 
персональных данных покупателя; 

магазины-бабочки, возникающие, как правило, на непродолжительное время до 
получения от покупателей средств за несуществующие услуги или товары; 

увеличение стоимости товара по отношению к предлагавшейся покупателю цене 
или многократное списание средств со счета клиента; 

Таким образом, безопасность электронной коммерции, как для клиентов, так и 
для организаций, является основной проблемой, сдерживающей развитие электронной 
коммерции в Internet. 

Для защиты интересов субъектов информационно-коммерческих отношений 
необходимо сочетать меры следующих уровней: законодательного, административного, 
процедурного и программно-технического. 

В современных условиях нормативно-правовую базу необходимо согласовать с 
международной практикой с учетом приведения российских стандартов и 
сертификационных нормативов в соответствие с международным уровнем ИТ и 
критериями оценки безопасности информационных технологий в частности. Это 
обусловлено, во-первых, необходимостью защищенного взаимодействия с зарубежными 
организациями и зарубежными филиалами российских организаций и, во-вторых, 
доминированием аппаратно-программных продуктов иностранного производства. 

Обеспечение безопасности ИТ представляется невозможным без разработки 
соответствующих законодательных актов и нормативно-технических документов. Новые 
критерии оценки безопасности информационных технологий занимают среди них 
особое место. Соответствующая стандартизация отечественных критериев позволит 
проводить сравнительный анализ и сопоставимую оценку продуктов ИТ. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ГЛОБАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ 

 
Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) — российская 

спутниковая система навигации. Одна из двух функционирующих на сегодняшний день 
систем глобальной спутниковой навигации. 24 сентября 1993 года система была 
официально принята в эксплуатацию Министерством обороны России, что произошло 
на два года раньше введения в строй американской системы GPS (1995 г.) 

ГЛОНАСС предназначена для оперативного навигационно-временного 
обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и 
космического базирования. Доступ к гражданским сигналам ГЛОНАСС в любой точке 
земного шара, на основании указа Президента РФ от 17 мая 2007 г. N 638 "Об 
использовании глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах 
социально-экономического развития Российской Федерации" предоставляется 
российским и иностранным потребителям на безвозмездной основе и без ограничений.  

Основой системы являются 24 спутника движущихся над поверхностью Земли в 
трёх орбитальных плоскостях. Принцип измерения аналогичен американской системе 
навигации NAVSTAR GPS. 

В настоящее время развитием проекта ГЛОНАСС занимается Роскосмос и ОАО 
«Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных 
систем». Для обеспечения коммерциализации и массового внедрения технологий 
ГЛОНАСС в России и за рубежом постановлением Правительства РФ от 11.09.2009 г. № 
549 был создан «Федеральный сетевой оператор в сфере навигационной деятельности», 
функции которого были возложены на ОАО «Навигационно-информационные 
системы». В 2012 году федеральным сетевым оператором в сфере навигационной 
деятельности определено Некоммерческое Партнёрство «Содействие развитию и 
использованию навигационных технологий». 

В целом, точность определения координат системой ГЛОНАСС несколько 
отстаёт от аналогичных показателей для GPS. Согласно данным на 18 сентября 2012 
года ошибки навигационных определений ГЛОНАСС составляли 3—6 м при 
использовании в среднем 7—8 спутников (в зависимости от точки приёма). В то же 
время ошибки GPS составляли 2—4 м при использовании в среднем 6—11 спутников (в 
зависимости от точки приёма). При использовании обеих навигационных систем 
происходит существенный прирост точности. Европейский проект EGNOS, 
использующий сигналы обеих систем, даёт точность определения координат на 
территории Европы на уровне 1,5—3 метров.  

Система ГЛОНАСС определяет местонахождение объекта с точностью до 2,8 
метров, но после перевода в рабочее состояние двух спутников коррекции сигнала 
системы «Луч» точность навигационного сигнала ГЛОНАСС возрастёт до одного метра 
(ранее система определяла местонахождение объекта лишь с точностью до 5 м). К 2015 
году планируется увеличить точность позиционирования до 1,4 метра, к 2020 году — до 
0,6 метра с дальнейшим доведением до 10 см. 

Используются два типа навигационных сигналов: открытые с обычной точностью 
и защищённые с повышенной точностью. Сигналы передаются методом расширения 
спектра в прямой последовательности (DSSS) и модуляцией через двоичную фазовую 
манипуляцию (BPSK). 
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Защищённый сигнал повышенной точности предназначен для авторизованных 
пользователей, таких как Вооружённые силы и МВД РФ. Сигнал передаётся в 
квадратурной модуляции с открытым сигналом на тех же самых частотах, но его 
псевдослучайный код имеет в десять раз большую скорость передачи, что повышает 
точность определения координат. Хотя защищённый сигнал не зашифрован, формат его 
псевдослучайного кода и навигационных сообщений засекречен. По данным 
исследователей, навигационное сообщение защищённого сигнала L1 передаётся со 
скоростью 50 бит/c без использования кода. Таким образом, всё навигационное 
сообщение имеет длину 36 000 бит и требует для передачи 720 секунд (12 минут). 

В целях реализации Постановления Правительства РФ от 25.08.2008 года № 641 
«Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» НПО «Прогресс» разработало и выпустило 
аппаратуру спутниковой навигации ГАЛС-М1, которой уже сегодня могут быть 
оснащены многие виды военной и специальной техники Вооруженных Сил и МВД 
Российской Федерации. 

Спектр использование ГЛОНАСС достаточно широк. В настоящее время ведётся 
разработка ряда автоматизированных систем экстренного реагирования на аварии 
автотранспортных средств.  

В США такая система входит в состав системы Next Generation 9-1-1 (NG9-1-1), 
предназначенной для вызова аварийных служб с использованием любых проводных и 
беспроводных коммуникационных устройств, в том числе через Интернет. Разработка 
системы финансируется Министерством транспорта США. В рамках Европейского 
союза создаётся система eCall, ориентированная на автотранспортные средства и 
предполагающая использование европейской спутниковой навигационной системы 
Galileo.  

В России разрабатывается система «ЭРА ГЛОНАСС» аналогичного назначения. 
В рамках этих проектов проведён большой объём работ по анализу возможностей 
использования различных средств связи, разработке протоколов взаимодействия, 
архитектуры систем и т.д. Однако пока не выработаны подходы к решению некоторых 
ключевых задач, в значительной степени определяющих эффективность указанных 
систем.  

К таким задачам относится определение перечня аварийных ситуаций, на которые 
должно обеспечиваться экстренное реагирование в автоматическом режиме, а также 
категорий транспортных средств, подлежащих оснащению соответствующей 
аппаратурой. В европейском стандарте, устанавливающем требования к 
функционированию европейской системы eCal, содержится следующее требование: 
«Система должна обеспечивать реакцию на столь много различных видов аварий, 
насколько это возможно». 

Система ГЛОНАСС постоянно развивается и совершенствуется. В 2015 году 
планируется увеличить точность позиционирования до 1,4 метра, к 2020 году — до 0,6 
метра с дальнейшим доведением до 10 см. К 2025 году планируется запуск обновлённых 
спутников «Глонасс-КМ», в которые могут быть введены дополнительные передатчики 
на частоты и модуляцию сигналов, совпадающие с модернизированной GPS (en:GPS 

modernization) и Galileo/Compass.  
Таким образом, планируемые мероприятия усовершенствования программно-

технического обеспечения системы ГЛОНАСС позволят создать условия для повышения 
безопасности управления подразделениями и частями Министерства обороны, МВД, 
МЧС Российской Федерации по оперативному реагированию на неотложные 
мероприятия обеспечения обороноспособности государства, охраны правопорядка и 
соблюдения конституционных прав граждан.    

 



Секция 8. 115 
Защита критически важных инфраструктур, пользователей, их данных и интересов 

I Международная научно-практическая конференция "Проблемы информационной безопасности" 

УДК 004.056.57 
Бойченко Олег Валерьевич 

 д.т.н. профессор 

Белименко Б. В. 
магистрант 

Таврическая академия 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

Республика Крым, Россия 
  

ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ ОТ DDOS-АТАК 

 
На сегодняшний день под ударом Ddos - атаки может оказаться любая компания, 

но в зоне повышенного риска можно выделить такие объединения как электронная 
торговля, средства массовой информации и кредитные организации.  

По данным компании Qrator Labs можно четко заменить тенденцию того, что на 
2014 год основной целью хакеров стали сайты платежных систем, сайты по 
недвижимости, СМИ и ресурсы биржевых компаний.  

Многие российские организации не склонны говорить вслух на тему Ddos-атак, 
ведь солидным компаниям нельзя выглядеть слабыми, поэтому происходящие 
инциденты с атаками не обсуждаются и не предаются огласке. 

DdoS достаточно активно используется в конкурентной борьбе. Компании малого 
и среднего бизнеса регулярно оказываются под ударом.  

Чем больше обороты онлайн-бизнеса компании и чем больше прибыли можно 
извлечь, убрав ее с рынка на какое-то время, тем больше конкуренты готовы в это 
«инвестировать». DdoS-атаки по политическим мотивам также являются популярными 
инструментами информационной агрессии современности.  

Блокировка неугодной информации означает контроль над обществом, и DdoS-
атаки становятся для этого очень эффективным инструментом. 

В 2014 году тысячи сайтов крупных компаний и ведущих СМИ захлестнула волна 
разрушительных DdoS-атак. Подобному повышению DdoS-активности способствовало 
вначале проведение Олимпиады, а затем нарастающий конфликт в отношениях между 
Россией и Украиной.  

По данным Qrator Labs более 90% российских Интернет-провайдеров не 
обладают средствами фильтрации запросов от поддельных IP-адресов, что делает 
возможным осуществление DdoS-атак, затрагивающих тысячи сайтов, хотя технологии 
защиты от такого рода нападений известны уже давно[1].  

С 1 сентября 2013 года обеспечение защиты государственных информационных 
систем от таких атак стало обязательным требованием Федеральной Службой по 
Техническому и Экспортному Контролю России [2]. 

Рассматривая современную систему решений для защиты от DdoS, следует 
отметить, что оно представляет собой распределенную сеть, построенную в расчете на 
работу под постоянным воздействием большого числа атак.  

Это решение полностью собственного производства компании поставщика 
данных услуг, где весь стек технологии они контролируют самостоятельно.  

В отличие от сетей операторов хостинга, сеть должна быть спроектирована в 
расчете на экстремальные нагрузки, и атака на ресурс одного из клиентов компании 
никак не должна влиять на работу его системы защиты и на работоспособность сайтов 
других клиентов.  

Одно из обязательных условий и преимуществ компании поставщика данных 
услуг заключается в его работе с трафиком клиента в режиме 24/7, что позволяет 
постоянно анализировать поступаемый трафик клиентов.  
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Следует заметить, что многие средства фильтрации требуют постоянного участия 
квалифицированных специалистов и ручной настройки для борьбы со сложными 
атаками. Потому приоритетными решениями в данной проблеме являются средства, 
которые не требуют к себе внимания с отсутствием оповещения об отчетах.  

Также многие заказчики предъявляют повышенные требования к системам 
фильтрации, которые обеспечивают защиту бизнеса от злоумышленников. Для таких 
систем соответствие выбранного продукта национальным стандартам крайне важно [3]. 

В заключении следует отметить, что наиболее пригодными для обеспечения 
эффективного функционирования подсистемы системы защиты от Ddos-атак 
информационной системы предприятия, являются услуги, поставляемые такими 
компаниями как Qrator Labs, Лаборатория Касперского, Akamai и DDOS-GUARD. 
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По статистике, вирусные атаки на вычислительные системы по количеству 

инцидентов занимают первое место, а по наносимому ущербу - третье, пропустив вперед 
кражу конфиденциальной информации и отказ в обслуживании. Но такие угрозы, как 
кража конфиденциальной информации и отказ в обслуживании, часто вызваны 
организационными причинами, а не техническими. В случае же защиты от вирусных 
атак человеческий фактор может быть сведен к минимуму. Наиболее важным является 
обеспечение комплексного подхода к построению и внедрению системы антивирусной 
защиты. 

В случае переноса подхода на обеспечение антивирусной защиты личного 
компьютера в корпоративной сети, могут возникнуть определенные трудности. 

Часть пользователей не сможет устанавливать антивирус на свои рабочие места. 
Другая часть пользователей установит антивирус, но не настроит его должным образом, 
в частности, не будет обеспечено регулярное обновление антивирусных баз. Третья 
часть пользователей установит антивирус, не убедившись в его совместимости с 
используемыми на компьютере прикладными программами, в результате чего 
операционная система разрушится.  

Отсутствие единого, централизованного управления может привести к тому, что в 
случае возникновения вирусной эпидемии, нельзя будет быстро и оперативно обновить 
антивирусные базы на всех рабочих станциях. 
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Нагрузка на администраторов, на плечи которых ляжет обслуживание этого 
антивирусного блока, будет настолько высока, и потребует от них столь разнообразных 
навыков, что задача обслуживания антивирусной защиты будет переложена на самих 
пользователей. 

Таким образом, подход к построению антивирусной защиты вычислительной 
системы предприятия (корпоративной вычислительной системы) должен быть 
системным и комплексным, а говорить надо не просто об антивирусной защите, а о 
системе антивирусной защиты. 

Необходимость комплексного, системного подхода особенно важна при 
обеспечении защиты корпоративных систем. Известны примеры, когда из-за того, что не 
было в должной мере обеспечено сопровождение системы и ее управление, даже 
грамотно спроектированная и аккуратно внедренная система антивирусной защиты 
разваливалась на отдельные фрагменты. 

Комплексный подход к построению системы антивирусной защиты (АВЗ) 
предполагает классическое понимание "системности", а именно построение и внедрение 
процесса защиты от вирусов, обеспечение и развитие этого процесса.  

Успешная работа системы антивирусной защиты в сети, где число компьютеров 
превышает несколько десятков, определяется не только техническими характеристиками 
антивирусного программного обеспечения (АПО), но и тем, как организовано 
сопровождение (поддержка) системы, насколько грамотны и организованы 
администраторы, насколько рядовые пользователи выполняют элементарные правила 
антивирусной безопасности и т.д. В любом случае, комплексное решение в области 
антивирусной защиты предполагает: 

• защиту максимально возможного числа путей проникновения и 
распространения вирусов внутри предприятия; 

• построение централизованной и структурированной системы управления 
антивирусным ПО; 

• обеспечение регулярного обновления антивирусных баз и антивирусного ПО; 
• интеграцию процессов поддержания работоспособности системы 

антивирусной защиты с имеющимися процессами обеспечения безопасности 
информации; 

• обучение и поддержание уровня знаний администраторов; 
• разработка и внедрение правил элементарной антивирусной безопасности 

среди обычных пользователей; 
• разработку и внедрение процессов развития системы антивирусной защиты в 

условиях постоянного изменения количественных и качественных характеристик 
вычислительной системы, ее развития и реорганизации. 

Успех построения комплексной системы антивирусной защиты должен 
основываться как на технической, так и на организационной составляющей. Только 
технической или только организационной составляющей (например, формального 
запрета использовать сменные носители) недостаточно. 

Также важным этапом может быть проектирование, внедрение и сопровождение 
системы АВЗ. В частности, по опыту работы многих антивирусных систем на 
корпоративном рынке можно говорить о следующих действиях, которые необходимо 
выполнить для построения надежной системы АВЗ: 

• Провести обследование (анализ) ВС Заказчика на предмет антивирусной 
защиты. Результатом такого обследования будет согласованный документ, в котором 
будут перечислены все платформы, подлежащие защите, все возможные пути 
проникновения вирусов и все организационные моменты, которые надо учесть при 
построении системы АВЗ. 
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• Разработка и согласование технического проекта по внедрению системы АВЗ, 
в котором будут распределены задачи сторон, определен план-график работ и 
сформулирована структура системы АВЗ Заказчика. 

• Провести собственно инсталляцию и настройку АПО на всех нужных 
компонентах ВС Заказчика. Причем, часть или даже все работы могут проводиться 
специалистами Заказчика. 

• Обучить или организовать обучение специалистов Заказчика, которые будут 
сопровождать и обслуживать систему АВЗ. 

• Подписать документы о завершении внедрения, зафиксировав, таким образом, 
некоторое состояние системы АВЗ. 

После того, как система АВЗ построена, начинается стадия ее сопровождения, 
или эксплуатации. Фактически, сопровождение системы антивирусной защиты 
представляет собой набор функций и задач, которые надо регулярно выполнять. Если не 
обеспечить систему АВЗ грамотным и регулярным сопровождением, то такая система 
через некоторое время прекратит свое существование. 

Можно по-разному классифицировать работы, которые необходимо выполнять 
при сопровождении системы АВЗ. Один из возможных способов предусматривает 
следующую классификацию работ по сопровождению: 

• регулярные; 
• эпизодические; 
• экстренные 
Таким образом, можно утверждать, что для любой серьезной ВС надо строить 

систему антивирусной защиты. Успех же построения системы антивирусной защиты 
складывается из двух факторов: технического и организационного.  
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ОЦЕНКА СТОЙКОСТИКРИПТОГРАФИЧЕСКОГО ПРОТОКОЛА 

 

В настоящий момент особенно актуальной становится проблема использования 
криптографических методов для защиты информации. 

С одной стороны, с каждым годом передаются все большие и большие объемы 
информации государственного, военного, коммерческого и частного характера, не 
допускающие доступа посторонних лиц. 

С другой стороны, появление новых мощных компьютеров, 
усовершенствованных алгоритмов, технологий сетевых и нейронных вычислений 
сделало возможным взлом криптосистем, еще недавно считавшихся абсолютно 
надёжными. 

В связи с этим одним из самых важных криптографических понятий становится 
понятие протокола. 

Криптографический протокол - это протокол, использующий криптографию. 
Рассмотримтипы таких протоколов: 

1. Протоколы с посредником. Посредник участвует в протоколе и помогает 
его исполнить двум участникам. У него нет заинтересованности в результате протокола 
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и склонности к одной из сторон. 
2. Арбитражные протоколы. Соответствующий специальный посредник 

(арбитр) принимает участие в протоколе только в исключительных случаях - когда 
между сторонами возникают разногласия. Такие протоколы обнаруживают, а не 
предупреждают мошенничество. 

3. Самодостаточные протоколы. Честность сторон гарантируется самим 
протоколом. В идеальном случае каждый протокол должен быть самодостаточным, но, к 
сожалению, невозможно придумать самодостаточный протокол для каждой ситуации. 

Попытку взлома может совершать один из участников протокола. Он может либо 
вовсе не следовать правилам протокола, либо обманывать, исполняя его. Такой 
взломщик называется мошенником. Пассивные мошенники выполняют условия 
протокола, но при этом пытаются получить больше информации, чем предусмотрено. 
Активные мошенники при попытке взлома непосредственно нарушают работу 
протокола. 

Абсолютно стойкими считаются протоколы, которые для успешной атаки требует 
от взломщика недостижимого объема перехваченных сообщений или же такого времени 
раскрытия, что по его истечению информация будет уже не актуальна. Учитывая 
сложность требований, более распространено понятие достаточной стойкости. 
Стойкость таких протоколов определяется вычислительными возможностями 
взломщика. Важно помнить, что чем более длительным и сложным является анализ 
протокола, тем более достоверной можно считать его стойкость. 

Список использованной литературы: 
1. «Прикладная криптография», Б.Шнайер., Издательство: Триумф, 816 стр.; 

2. «Криптографические протоколы» 

3. https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/kripto/lecture/tema10#p102 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИРУСЫ И БОРЬБА С НИМИ 

 

Компьютерные вирусы являются актуальной темой в наше время, в связи со 
всемирным распространением баз данных, локальных и глобальных компьютерных 
сетей, переносом многих сфер деятельности и жизни в электронную форму, а, 
следовательно, и необходимостью защиты их от незаконного вмешательства. 

Существует несколько вариантов определения того, что именно называть 
компьютерным вирусом, но если вспомнить наиболее общепринятое, то им является 
разновидность компьютерных программ или вредоносный код, отличительным 
признаком которых является способность к размножению (саморепликация). В 
дополнение к этому вирусы могут выполнять прочие произвольные действия, в том 
числе наносящие вред пользователю и/или компьютеру. Также в этот список можно 
приписать и вредоносные программы, которые не имеют той способности, но не 
являющиеся менее опасными: троянские, шпионские программы, черви и пр. 

Акцентируем внимание на том, как распознать признаки появления вирусов и 
методах борьбы с ними.Признаками зараженности могут быть: замедление работы 
системы, появление необычных системных сообщений, внезапный недостаток дискового 
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пространства, исчезновение файлов, изменение их размера, ошибки при загрузке 
системы. 

Методы защиты включают в себя использование различных антивирусных 
программ. Они способны предоставить разнообразные варианты для защиты: сетевые 
экраны, которые предназначены минимизировать угрозу проникновения вируса с 
компонент Web-страниц, экраны файловой системы, которые будут сканировать 
программы и сценарии при запуске, файлы и документы на жестких дисках, а также 
лечить или удалять их в случае обнаруженного заражения.  

Но антивирусы не способны предоставить 100% гарантию безопасности, ведь они 
разрабатываются для уже известных вирусов(что приводит нас к необходимости не 
забывать об обновлении баз данных вирусов), а эвристические анализаторы, которые 
исследуют содержимое файлов на наличие кода, характерного для вирусов тоже не 
идеальны. Поэтому следует быть осторожным при использовании программ или 
просмотре интернет страниц и соблюдать профилактические меры. 

Список использованной литературы: 
1. "Компьютерные вирусы: что это такое и как с ними бороться", Касперский Е.В., 

Издательство: СК Пресс, 288 стр.; 

2. "Технологии борьбы с компьютерными вирусами", С.В. Гошко, Издательство: Солон-Пресс, 

2009 г., 352 стр.. 
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СПОСОБЫ БОРЬБЫ СО СКИММИНГОМ 

 

Одним из видов мошенничества, при котором производится операция с 
использованием платёжной карты или её реквизитов, не инициированная или не 
подтверждённая её держателем, называется скиммингом.В процессе используется 
специальное устройство – скиммер – для считывания магнитной дорожки платёжной 
карты.  

По данным проведённого исследования, как сообщает ATMIA 
(специализированный союз, созданный для глобального продвижения и быстрого 
распространения банкоматов – прим. автора), при помощи скимминга злоумышленники 
ежегодно крадут с карточных счетов более 2 млрд. долларов[1]. 

Основная идея заключается в том, чтобы считать необходимые данные магнитной 
полосы карты для последующего воспроизведения её на поддельной. Таким образом, 
при оформлении операции по поддельной карте авторизационный запрос и списание 
денежных средств по мошеннической транзакции будут осуществлены со счёта 
оригинальной, «скиммированной» карты.Для осуществления задуманного используется 
комплекс устройств. 

Подвергнув анализу методы, с помощью которых мошенники реализовывают 
задуманное[2], выделим способы борьбы со скиммингом: 

1. Рекомендуется использовать для снятия средств одни и те же банкоматы, 
чтобы заметить изменения во внешнем виде. 

2. При подходе к банкомату убедиться,чтоне установлены видеокамеры с 
объективом, направленным на клавиатуру аппарата. 

3. Перед тем, как вставить в банкомат карту, необходимо оценить его 
внешний вид. Возможны выпирающая клавиатура или накладной картоприёмник.  

4. При вводе PIN-кода нужно прикрывать клавиатуру руками. 
Как видим, с развитием технологий мошенники также не стоят на месте. Поэтому 

необходимо быть бдительным и следовать мерам предосторожности, чтобы не потерять 
средства и не быть обманутыми.  

 

Список использованной литературы: 
1. «StayingaheadofATMskimmers», 06.05.14 https://www.atmia.com/news/?detail&id=244 

2. «Верни мои деньги, банкомат!», 15.08.09 

3. http://habrahabr.ru/post/67141 
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выделенные ресурсы, что 
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В работе [3] авторы предлагают оценивать поведение сети на наличие SYNflood 
атаки путем вычисления статистического параметра gi на интервале ti, принятым равным 
10 секундам. Окончательное уравнение, полученное авторами: 

T� =  �T��� + ��̅���
�� ��� − �̅��� − ��̅���

2 ��
=

 

 

где /  – параметр, показывающий вероятность возникновения атаки, для 

упрощения вычисления авторы берут значение равное 0.5; ��  – случайные величины, 

которые характеризуются числом полученных SYN пакетов на заданном интервале p�; �� 
– дисперсия параметра �� ; �̅��� – экспоненциально взвешенное скользящее среднее 
(exponentiallyweightedmovingaverage — EWMA), полученное на прошлых 
интервалах.Верхний индекс "+" указывает, что выражение в скобках приравнивается к 0, 
если значение этого выражения отрицательное. 

Как только gi становится больше порогового h, система сигнализирует об атаке. 
Используя значения статистического параметра gi на заданном интервале, авторы 
утверждают, что при обнаружении атаки достигается большая достоверность. Однако, 
недостатком их метода обнаружения является неспособность обнаружить медленную 
SYNflood атаку, при которой злоумышленник постепенно увеличивает число SYN-
пакетов. 

Работа [4] посвященаметодуPCF (Partial Completion Filter).В ней авторы 
используют вероятностный метод обнаружения SYN-пакета без FIN-пакета. Они 
предлагают использовать специальную хэш-таблицу, в которой индексами являются 
значения хэш-функции, вычисленной для пары <dstip, dstport>, взятой из каждого SYN-
пакета, где dstip – IP-адрес назначения, а dstport – порт назначения. Если запись с таким 
индексом уже существует, то счетчик в хэш-таблице инкрементируется. Если при 
вычислении хэш-функции от FIN-пакета находится запись с таким индексом в таблице, 
то счетчик в ней уменьшается. Если счетчик для какой-либо записи превышает 
установленное пороговое значение, система оповещает об атаке. Недостатком данного 
подхода является отсутствие информации об источнике атаки, а также невозможность 
нахождения четкого порогового значения, при котором можно считать, что происходит 
атака.  

В работе [5] предлагается архитектура модуля обнаружения SYNfloodатаки. 
Подход, используемый в модуле, назван DARE.В нем используется не установление 
соответствияSYN-пакетов FIN-пакетам, а обнаружение пакетов 1stDP. 1stDP — это пакет, 
который передается в первую очередь после установки соединения. Если в течение 
некоторого времени не приходит 1stDP, соединение считается нелегитимным и 
запрещается. Если же в течение некоторого времени пришёл первый пакет с данными, то 
соединение считается допустимым.Данный подход не предусматривает систему реакций 
на атаку. 

Существуют также методы обнаружения аномалий в сети [6,7], которые 
используют нейронные сети. Данные методы подходят для диагностирования сетей не 
только на наличие SYN атаки, но и другихатак, например, Probe, U2R, R2l [8]. Данные 
подходы предлагают использовать для анализа не только мгновенные параметры 
состояния сети, но и учитывают параметры, изменяющиеся в течение длительных 
промежутков времени работы сети. Недостатком такого решения является проведение 
специальной процедуры обучения, которая требует большого количества разнородного 
трафика, собранного какпри нормальной работе сети, таки при атаке на нее.  

В связи с описанными недостатками подходов к определению SYNflood атаки 
рассмотрим подход обнаружения атаки, которая будет удовлетворять следующим 
требованиям: 

− установление точного соответствия SYN – FIN/RST пакетов; 



124 

I Международная научно-практическая

− возможность обнаруживать
− установление списка
Предлагаемый подход

пакета, который покажет легитимность
состояний, описывающая работу

Считается, что соединение
сообщение с заполненным полем
SYN создается структура типа

typedefstruct{ 
 chardest_mac[6];
charsource_mac[6]; // физические
 charsource_ip[4];
chardest_ip[4];    // логический
 shortsource_port
 shorttime;        //
shortrepeat;   // количество
} type_knowRecord;  //

Рисунок 2 - Диаграмма
Для каждого пакета

содержанию сущность, содержащую
(состояние 1). 

Если сущность соответствует
knownRecords (состояние 
значением 0, и происходит 
состоянии, каждую секунду
момент значение time станет
переносится в массив подозрительных
же время осуществляется 
оказалось, что их количество
в состояние 7, что означает
соответствующего пакета. 
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обнаруживать «медленные» SYNflood атаки
списка источников атаки. 

подход основан на сопоставлении каждому SYN
легитимность соединения. На рисунке 2 показана
работу системы обнаружения SYNfloodатаки

соединение легитимно, если на один SYN-пакет
полем данных. Для каждого поступившего

типа: 

[6];  // физический адрес получателя,  
физические адрес отправителя, 

[4];  // логический адрес отправителя,  
логический адрес получателя, 
port, dest_port, //порт отправителя, порт получателя

// время ожидания подтверждения соединения
количество эквивалентных пакетов,  

// структура записи для каждого пакета. 

Диаграмма состояний системы обнаружения SYNflood
пакета система обнаружения создаёт соответствующую

содержащую описанную выше структуру

соответствует SYN-пакету, то она добавляется
 4). После этого поле time сущности 

 переход в состояние 5. Когда сущность
секунду значение её поля time увеличивается на 

станет больше установленного TIMEOUT,
подозрительных сущностей suspiciousRecords (состояние

 подсчет идентичных сущностей в suspiciousRecords.
количество больше заданного MAX_REPEATS, то сущность

означает наличие угрозы безопасности со стороны
 В этом случае система предпринимает

информационной безопасности" 

атаки; 

SYN пакету такого 
показана диаграмма 

атаки. 
пакет приходит одно 

поступившего пакета c флагом 

получателя, 
соединения, 

 
SYNflood атаки 

соответствующую его 
структуру knownRecord 

добавляется в массив 
 инициализируется 

сущность находится в этом 
 1. Если в какой-то 

TIMEOUT, то сущность 
(состояние 6). В то 

suspiciousRecords. Если 
сущность переходит 

стороны отправителя 
предпринимает действия по 
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устранению угрозы в соответствии с внутренней политикой безопасности системы. Если 
значение MAX_REPEATS не превышено, происходит возврат в первоначальное 
состояние. 

Если сущность соответствует ACK-пакету, то она переходит в состояние 2, и 
производится поиск соответствующих ей записей в массиве knownRecords. Если 
идентичная запись найдена, то она удаляется из knownRecords, а сущность возвращается 
в первоначальное состояние, иначе сущность сразу переходит в первоначальное 
состояние. 

Если в течение периода TIMEOUT не приходит сообщение, подтверждающее, что 
запрос пришёл от пользователя, то данная структура записывается в список 
подозрительных соединений(knownRecords). Считается, что пользователь подтвердил 
соединение отправкой TCP пакета с заполненным полем данных. Как только в списке 
подозрительных пакетов по конкретному порту получателя накопилось количество 
эквивалентных пакетов равное MAX_REPEATS, агент сигнализирует о состоянииатаки. 
Разработанный подход позволяет не только информировать об атаке, но и получить 
список подозреваемых узлов. 

 Данный подход к обнаружениюSYNflood атаки используется в 
распределенной диагностической системе на основе программных агентов. 
Децентрализация процесса обнаружения позволяет избавиться от ограничения на 
пропускную способность анализируемого канала, т.е. каждый узел диагностирует только 
свои соединения. Это уменьшает количество записей иобъем используемой памяти для 
хранения списка узлов, подозреваемых в атаке. Также это уменьшает загрузку 
процессора, так как диагностируется трафик меньшего объема. 

Для обнаружения синтетической SYNflood атаки был проведен следующий 
эксперимент в изолированной компьютерной сети без случайного трафика и без выхода в 
интернет. Данная сеть была построена на базе коммутаторов CiscoCatalyst серии 2960 и 
CiscoCatalyst серии 3560. Для чистоты эксперимента в сети можно было контролировать 
все параметры (пропускную способность канала, интенсивность и тип трафика, 
маршрутизацию и т.д.). Такая среда проведения эксперимента позволяет однозначно 
определить следующие параметры: 

 – время обнаружения атаки; 
 – предельное допустимое количество полуоткрытых соединений; 
 – загруженность ЦП при определении атаки.  
В ходеэксперимента на основании описанного подхода были получены 

следующие данные, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 

Полученные экспериментальные данные 

№ Сетевой сервис 
(name) 

Время 
обнаружения 
атаки, сек (t) 

Предельно допустимое 
количество полуоткрытых 
соединений, шт (h) 

Загруженность 
ЦП в 
процентах  

1. Free FTP Server, 
FileZilla  

3-5  До 10 45 

2. Apache2 менее 1 До 700 67 

4. XlightFTPServe
r 

3-5 До 10 50 

6. IRC 1-2 До 80 60 

7. HubDC 3-5 До 20 55 

 
Экспериментально показано, что применение данного подхода позволяет 

выявлять атаки эффективнее, создавая меньшую нагрузку на узел, по сравнению с 
результатами, полученными в работе [9]. Но для результативного применения 
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описанного подхода требуется
защищаемого приложения
найтипредельный параметрh
Это значение зависит от мощности
системы, архитектуры приложения
других параметров. Результат
атака, тем меньше требуется

Результаты описанного
противодействияSYNflood 
интеллектуальных агентов. Для
который установлен на шлюзе
стандартным модулем iptables
программных агентов при обнаружении
 

 
Рисунок –

При обнаружении 
вида(message), в котором 
атакующего узла. Агент при
межсетевого экрана правило

iptables -I FORWARD
где [MAC] – физический

протокол, на котором работает
Данная запись позволяет

атаки может использовать
возможность заблокированным
подсети,по истечении некоторого
межсетевого экрана. 

Таким образом, предложенный
атаке SYNflood, направленной
сетевого трафика позволяет
так как каждый агент проверяет
системы на пропускную способность
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физический адрес источника атаки; [PROT
работает защищаемый сервис; [IP] – ip адрес источника
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Введение. Автоматизация технологических процессов позволила добиться 
повышения качества и увеличения прибыли в различных отраслях производств, где она 
была внедрена. В то же время, автоматизация процессов бурения в нефтегазовой отрасли 
является нетривиальной задачей, решению которой сопутствует множество негативных 
с точки зрения автоматизации факторов. Успех в этой области позволит эффективно 
выполнять сложнейшие задачи, в том числе, осваивать большую часть скважин, бурение 
и разработка которых являются на данный момент технически невозможными, либо 
нерентабельными. Автоматизация позволит не только разрабатывать технически 
сложные месторождения, сократить сроки подготовки к добыче, повысить 
экономическую целесообразность множества проектов, но и значительно увеличить 
эффективность охраны труда и охраны окружающей среды.  

Для автоматизации процесса бурения необходима следующая информация. С 
точки зрения гидравлических параметров: данные о реологии, значении бурового 
давления и очистки ствола. Для контроля геологических параметров: качество ствола, 
значение пластового давления и общая оценка пласта. Для механической части: данные 
поверхностных измерений, скважинных измерений, а также информация о фактическом 
состоянии инструмента, то есть, данные обратной связи [1]. В условиях 
неопределённости и высокого уровня вариативности существующих решений по 
дальнейшему ведению буровых операций перспективным является применение 
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интеллектуальных систем принятия решений на основе нечёткой логики и мягких 
вычислений.  

Решение поставленной проблемы средствами UML. Информатизация и 
визуализация данного процесса крайне важна, что взаимосвязано не только с 
процессами энергоэффективности, но и безопасности жизнедеятельности.  

В настоящее время существует большое количество универсальных 
инструментальных программных средств визуализации процессов, которые реализуют 
как графическую поддержку языка UML, так и средства автоматизированного перевода 
проектов в программный код (CASE-средства проектирования), среди которых наиболее 
известным является Rational Rose фирмы Rational. Различные производители 
программного обеспечения (ПО) предлагают свои средства поддержки UML, 
специализированные для конкретных языков программирования. В данном проекте 
использовалось CASE-средство Entreprise Architect компании Sparx Systems.  

В модели требований к ПО системы ИТ СКУ ПС МГУ базовое место занимает 
логическая модель представленная в виде диаграммы классов с визуализацией связи 
между объектами. В качестве реализации поставленной задачи идентифицируем модель 
в виде компонентов классов системы («Программа_диагностики», «Оборудование», 
«Устройство», «Список_оборудования» и «Результат_диагностики» (рис. 1)) по 
отношению к разработанной задачи.  

Учитывая, что морская информационно-управляющая глубоководная система 
добычи полезных ископаемых идентифицируется как неавтономный, нелинейный, 
дискретный объект, уравнение его состояния в общем случае можно представить как 
систему разностных уравнений 

[ ] [ ] [ ]( ) [ ] [ ] [ ]( )nnUnRXnPXnnUnRXnRX ,;,,1 Φ==+ γ ,                    (1) 

где RX[п] – m-мерный вектор состояний входных параметров rx1, rx2, ..., rxm; U[n] 
- L-мерный вектор управлений с компонентами и1, и2, ..., иl; РХ[п] - j-мерный вектор 

состояний выходных параметров px1, px2,…, pxj; γ  - m-мерная вектор-функция с 

компонентами 
l

γγγ ,,,
21
K ; Φ  - L- мерная вектор-функция с компонентами 

n
ΦΦΦ ,,,

21
K .  

Наличие самостоятельного аргумента п в выражении (1) ориентирует на 

характерную зависимость от времени вектор-функций Φ , и в литературе, данная группа 
факторов встречаются под названием неавтономные. Уравнения состояния 

удовлетворяют теореме существования и единственности решения для Φ . 
Визуализация, процесс идентификации а цели и задачи управления в общем виде 
представляется позиционированием системы координат в рассмотрение k-мерной 
системы, по осям которой откладываются величины rx1, rx2, ..., rxm и px1, px2,…, pxj. При 
графическом представлении, подобную систему можно визуализировать только при m = 
j и k=1, 2, 3; в других случаях – не поддается геометрической интерпретации. 

Задачу управления нельзя считать сформулированной при условии, что характер 
движения системы не идентифицирован рамками (системой ограничений). В 
современных системах управления, можно представить систему вида: 

 |ui(t)| ≤  ci, ci = const; i = 1, m . 

Однако, вместе с тем, исследования на буровых установках, применяющихся для 
добычи на шельфе черноморского бассейна, показали следующие общие негативные 
особенности в их функционировании [1]: 

– низкое значение коэффициента мощности; 
– срабатывание функциональных защит; 
– выход генераторов из синхронизма вплоть до полного обесточивания судна; 
– загрузка генераторов по активной мощности составляет всего 50%, что в случае 

дизель-генераторов приводит к росту расхода топлива и появлению нагара; 



Секция 9. 129 
Сетевая безопасность 

I Международная научно-практическая конференция "Проблемы информационной безопасности" 

– повышенные акустические шумы частей тиристорного привода электродвигателя 
системы ТП–ДПТ при определенных нагрузках.  

Для диагностики электро-технического комплекса буровой установки был проведён 
анализ работы системы электроснабжения с помощью специального анализатора качества 
электроэнергии Fluke 434 и цифрового мультиметра DMK32-40-62, совместно с ноутбуком 
Dell Latitude E5420. С помощью данного комплекса были проведены замеры 
среднеквадратичных и пиковых значений линейных и фазных токов и напряжений, 
потребляемой активной и реактивной мощности, коэффициента мощности, определены 
коэффициенты искажений формы тока и напряжения, значения гармоник тока и напряжения, 
суммарный коэффициент гармонических искажений, параметры дисбаланса системы. 

Первоначально задача количественного оценивания систем формулировалась [1] 

в терминах критерия превосходства, как: .,...,1,max niyК
i

прев

i
=→  Так как 

большинство частных показателей качества имеют корреляцию между собой, а 
повышение качества системы по одному показателю ведет как следствие к понижению 
качества по другому, такая постановка была признана некорректной для большинства 
практически важных приложений и подобная реализация классами UML введет к 
проблематике транзитивных отношений. Допустим, что система передачи информации 
оценивается на основании двух показателей: пропускной способности у1 и 
достоверности передачи данных у2, что достаточно важно при проектировании сетевых 
приложений. Процесс повышения достоверности передачи данных связано с 
использованием служебной информации (алгоритмы восстановления после сбоев, 
помехоустойчивое кодирование и т.д.) и приводит к снижению пропускной способности 
системы передачи. Следует отметить, что наличие неоднородных связей между 
отдельными показателями информационных компонент МГП приводит к проблематике 
корректности критерия превосходства и необходимости идти на компромисс, путем 
выбора меньшего значения (при котором другие показатели будут иметь приемлемые 
значения). 

Програма_диагностики

+ Analise_of_data(double)

+ Dispersion(double, double, int) : double

+ Set_data(unsigned long) : void

+ Math_waiting(double, double, int) : double

+ Rejection(double) : void

+ Get_data() : void

+ Result() : void

Список оборудования

column

* ID:  unsigned long

* n:  int

* Имя оборудования:  char

*PK Количество:  unsigned long

* Количество_датчиков:  int

PK

+ PK_Список оборудования()

proc

+ add_equ(int, char, int, unsigned long) : void

+ ch_equ(int, char, int) : void

+ del_equ(unsigned long) : void

Результаты_диагностики

column

 ID:  unsigned long

 Дата_диагностирования:  char

* Номер_датчика:  unsigned long

 Отклонение:  double

 Оценка:  int

*PK счетчик:  

PK

+ PK_Результаты_диагностики()

proc

+ select_result(unsigned long, int, double, char, unsigned long) : char

+ insert_result(unsigned long, int, double, char, unsigned long) : void

+ delete_resul t(char) : void

Устройство

column

* дата_номер_датчика:  char

* Номер датчика:  unsigned long

*PK Счетчик:  

+ Create(unsigned long) : void

PK

+ PK_Устройство()

proc

+ select(unsigned long) : void

+ insert(char, unsigned long) : void

Оборудование

column

*PK ID:  unsigned long

* Адресс :  char

* Имя:  char

+ Check_connection(unsigned long) : bool

PK

+ PK_Оборудование()

 
 

Рис. 1 - Диаграмма классов в системе глубоководной добычи для глубоководной 
установки 

 
Диаграмма деятельности изображена на рис. 2. 



130 Секция 9. 

Сетевая безопасность 

I Международная научно-практическая конференция "Проблемы информационной безопасности" 

Использование диаграммы развертывания позволяет проанализировать 
аппаратную часть системы, выделить вычислительные ресурсы, устройства, которые 
используются ими и соединение между ними, а также спроектировать расположение 
этих устройств в проектируемом модуле системы, что будет способствовать базисным 
элементам форматизированного модуля представления морской глубоководной 
системы. 

Сервер

«table»

База данных

«executable»

Програма 

диагностики

Наблюдаемое 

устройство

WEB-сервер

Удаленное 

рабочее 

место 

инженера

Локальное 

рабочее 

место 

инженера

«use»

«use»

«use»

 
Рис. 2 - Диаграмма развёртывания ИТ глубоководной установки 
Выводы. Новая группа средств автоматизации может помочь преодолеть 

множество проблем, характерных для нефте- и газодобывающих отраслей 
промышленности, повысить эффективность разработки месторождений. К этой группе 
можно отнести новые разработки в сфере скважинных датчиков, которые позволят 
обеспечивать высокочастотные замеры; новые разработки в области конструирования 
бурильных труб с кабельной или оптоволоконной проводкой, при помощи которых 
станет возможной передача на поверхность больших объемов получаемой информации.  

Использование фрагментарной модели на языке UML для анализа 
работоспособности глубоководной платформы по добыче полезных ископаемых 
позволяет сформировать элементы интеллектуального анализа в контексте 
эргономических структур.  

В рамках данной работы было осуществлено внедрение элемента эргономической 
структуры для процессов энергоэффективности морской платформы (буровой) с 
функционированием базисных элементов математических структур анализа надежности 
и целостности морской глубоководной системы.  
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАЩИТЫ 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Обеспечить защиту стратегических интересов предприятия позволяет не только 

совокупность мероприятий по обеспечению сохранности внутренней секретной 
информации о предприятии, но и сбор информации о рынке, внешней среде 
предприятия, которую, в зависимости от степени ее слияния на предприятия принято 
делить на среду прямого и косвенного воздействия.  

Сбор, обработка, систематизация, оценка и анализ информации о внешней среде 
позволяет предприятию заранее прогнозировать возможные неблагоприятные ситуации, 
заранее к ним подготовиться, снизив тем самым возможные убытки.  

Эти функции на предприятии целесообразно возложены на информационно-
аналитическое подразделение службы безопасности предприятия, являющееся 
«мозговым центром» коммерческой структуры.  

Задачами информационно-аналитического подразделения службы безопасности 
является сбор, обработка, анализ и прогнозирование информации о рынках, изучение 
конкурентов и методов конкурентной борьбы, изучение криминогенной обстановки в 
регионе, изучение платежеспособности и кредитоспособности партнеров, выявление 
намерений криминальных структур в отношении предприятия, а также предоставление 
рекомендаций руководству предприятия на основе анализа обстановки и 
прогнозирования. 

Информационное сопровождение защиты стратегических интересов 
коммерческой деятельности предприятия начинается с изучения информационных 
потребностей объекта защиты.  

Информационная потребность – это осознанная необходимость получения 
информации. 

Изучение информационных потребностей позволяет: 

• определить профиль интересов потребителей информации; 

• разработать тематический план комплектования информационной системы; 

• разработать тематический рубрикатор информационной системы; 

• разработать фундамент для создания сети центров; 

• разработать принципы организации документального контура 
автоматизированной системы; 

• организовать целенаправленное обеспечение потребителей информацией. 
В России, где при нынешнем спаде производства практически отсутствуют 

промышленные секреты, тем не менее, одним из компонентов системы защиты бизнеса 
и необходимым средством выживания коммерческой структуры в условиях 
конкурентной борьбы является конкурентная разведка. 

Конкурентная разведка является обязательным инструментом при выживании 
любого предприятия в условиях конкурентной борьбы, поскольку именно информация 
делает бизнес безопасным. Она помогает предприятию удерживать позиции в жестких 
условиях рыночных отношений и управлять рисками. 

Используя информацию, полученную с помощью конкурентной разведки, 
руководство предприятия обеспечивает исключение деловых отношений с 
недобросовестным партнером, а также пресечение невыгодного предприятию действия. 

Целями конкурентной разведки являются: 
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• получение максимально возможной прибыли; 

• своевременное добывание информации о событиях или действиях, создающих 
угрозу успешному развитию предприятия и его жизненно важным интересам; 

• обеспечение доступа руководства фирмы к конфиденциальной рыночной 
информации. 

Сбор конфиденциальной информации, как правило, представляет собой сложный 
процесс, включающий следующие механизмы:  

• системный опрос специалистов конкурентов;  

• наблюдение за специалистами, фирмой и лабораториями конкурентов;  

• подкуп сотрудников из ключевых подразделений конкурента;  

• сбор информации через зарубежные филиалы.  
Таким образом, можно констатировать, что в функции конкурентной разведки 

входит сбор актуальной деловой информации, позволяющей предприятию своевременно 
избежать коммерческих рисков.  

Кроме того, компетенцией конкурентной разведки является сбор информации в 
интересах обеспечения внутренней безопасности предприятия (выявление рисков и 
угроз, исходящих от неквалифицированной организации защиты и охраны, 
недобросовестной или же преступной деятельности сотрудников службы безопасности), 
а также консалтинг по вопросам общей безопасности. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

 
Состояние банковской системы является одним из главных показателей развития 

государства. Очевидно, что при определенных обстоятельствах государство сохраняет за 
собой право доступа к информационным системам банков. Вместе с тем, совершенные 
операции клиентами, их анкетные сведения, информация о доходах являются 
коммерческой тайной банков. 

Диалектические противоречия, возникшие между потребностью государства в 
мониторинге нелегальных финансовых ресурсови защитой коммерческой тайны 
банковскими организациями, привели к возникновению частной системы защиты 
бизнеса и государственных информационных баз. Частные и государственные системы 
обеспечения безопасностисформировали спрос на технические средства защиты. 
Однако, современные технологические разработки в области безопасности порождают 
способы их взлома. 

Значение информации в условиях глобализации экономики и обеспечении 
национальной безопасности России быстро растет и является важным ресурсом. 
Преуспевание банковского сектора во многом зависит от того, насколько своевременно 
получена достоверная информация о клиентах, рынках, услугах, конкурентах. На основе 
Закона Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [1] банки 
разрабатывают специальные программы по идентификации клиентов при совершении 
определенных операций. Несмотря на заинтересованность государства в обеспечении 
безопасности банковской информации, данный вопрос остается актуальным.  
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В банковском секторе создают, получают, обрабатывают, хранят информацию 
люди, значит и носителями конфиденциальной информации, являются люди, 
сотрудники конкретного банка - самое ответственное и самое уязвимое звено защиты 
информации.Важные сведения представлены финансовыми документами, 
перспективными планами, записанными на материальные носители.  

Американские маркетологи П. Гембелл и М. Стоун считают, что чем большей 
информацией банк располагает о своих клиентах, тем легче банкам планировать 
дальнейшую свою деятельность в отношениях с клиентом, и тем неохотнее клиент 
меняет банк [2]. 

Вместе с тем, сложность воздействия на сложившуюся ситуацию заключается в 
том, что роль человеческого фактора определяется, по мнению психологов, высокой 
степенью психологической неопределенности совершения преступления во времени и 
различной обстановке, когда желанию сотрудника разгласить конфиденциальную 
информацию в корыстных целях не могут помешать даже самые дорогостоящие 
средства и методы защиты.Наиболее важные причины рисков в банковском секторе 
являются ошибки персонала, связанные с разглашением информации.Чаще причинами 
разглашения конфиденциальных сведений являются [3]: 

• нехорошее знание (или незнание) требований по защите конфиденциальной 
информации; 

• ошибочность действий сотрудников из-за низкой квалификации; 

• бесконтрольное оформление документов, подготовка выступлений, рекламы, 
публикаций; 

• злостное, преднамеренное невыполнение требований по защите коммерческой 
тайны.  

Главные факторы и предпосылки, активизирующие разглашение 
конфиденциальной информации, и их значение в процентах: 

• лишняя болтливость сотрудников организации – 32 %; 

• попытки сотрудников зарабатывать средства любым способом и любой ценой – 
24 %; 

• отсутствие в организации службы безопасности – 14 %; 

• «советская» привычка работников делиться друг с другом – 12 %; 

• бесконтрольное применение в организации информационных систем – 10 %; 

• наличие предпосылок для появления среди работников конфликтных ситуаций 
Виды умышленных действий персонала весьма разнообразны и зависят, 

разумеется, от профессионального статуса человека и занимаемого им места в 
должностной иерархии. Тем не менее, можно выделить следующие основные 
осознанные действия, предпринимаемые человеком большей частью из корыстных 
побуждений: 

• несанкционированный доступ к информации с целью осознанного уничтожения, 
хищения или копирования информации, всех тщательно охраняемых секретов, в том 
числе паролей, ключей; 

• модификация информации, нарушение ее целостности, подделка, изменение дат, 
видоизменение расчетных или статистических данных, все то, что искажает содержание 
информации; 

• хищение или вывод из строя носителей информации; 

• хищение, вывод из строя или модификация программного обеспечения; 
хищение или разрушение аппаратных средств или другого технологического 
оборудования, в том числе систем защиты информации, например, системы доступа; 

• нарушение технологии, алгоритмов и процедур решения функциональных задач. 
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Так же существуют непреднамеренные ошибки, результат которых осознается 
только после их совершения. Они чаще всего носят случайный характер, хотя иногда их 
можно квалифицировать как систематические. Главными причинами, которыми они 
вызываются, являются профессиональная некомпетентность, чаще всего как следствие 
недостаточного уровня подготовки, халатность или неготовность к деятельности из-за 
текущего функционального состояния. Эти ошибки также должны рассматриваться как 
факторы риска. Они свойственны, как правило, оперативному и обслуживающему 
персоналу. Типичные следствия таких ошибок: 

• искажение или потеря информации; 

• вывод из строя или разрушение носителей информации; 

• вывод из строя или разрушение программных или технических средств; 

• нарушение технологии, алгоритмов или/и процедур выполнения 
функциональных задач. 

Для информационных систем критически важных объектов информационной 
инфраструктуры необходимо проводить отбор по выделенным профессионально-
важным качествам в такой же степени, в какой производится отбор оперативного 
персонала для автоматизированных систем специального назначения. Меры 
предотвращения угроз безопасности, связанных с умышленными действиями, должны 
предусматривать психологическую диагностику индивидуально-личностных 
особенностей и, в первую очередь, свойств личности (мотивов, ценностных ориентаций, 
целевой направленности и), а также соответствующий психологический отбор с целью 
обеспечения необходимого уровня лояльности персонала. Важная роль принадлежит 
также обеспечению психологической совместимости в рабочих коллективах и созданию 
в организации благоприятного социально-психологического климата. 

Таким образом, любые технические средства защиты информации не принесут 
должного результата без управления человеческим фактором. Только лишь дополняя 
друг друга можно говорить о комплексной системы безопасности. 
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Развитие информационных технологий и процесс глобализации обусловили 

появление новых угроз международной, так и национальной безопасности, в частности 
кибертероризма. 

Целью работы является анализ и исследование основных проблем 
организационно-правового вектора борьбы с кибертерроризмом, а так же разработка на 
основе полученных результатов необходимых предложений и рекомендаций. 



Секция 10. 135 
Менеджмент инноваций в сфере анализа рисков информационных систем и технологий 

I Международная научно-практическая конференция "Проблемы информационной безопасности" 

По нашему мнению, наиболее важным в решении вопросов противодействия 
современной киберпреступности является разработка системы нормативно-правовых и 
организационно-кадровых мер борьбы с компьютерной преступностью. 

Первыми современными инициативами в решении вопросов противодействия 
киберпреступлениям можно считать предложения России, которые были заявлены на 
Конференции генеральных прокуроров европейских государств в Москве по разработке 
глобальной стратегии борьбы с кибертерроризмом на основе унификации 
национального законодательства. 

Согласно взглядам экспертов ООН, понятие «киберпреступность» объединяет 
любое преступление, которое можно осуществить с помощью компьютерной системы 
или сети и также против компьютерной системы или сети.  

В частности, в кибертерроризма относятся: незаконное вмешательство в работу 
электронно-вычислительных машин, систем и компьютерных сетей, кража, присвоение, 
вымогательство компьютерной информации, организация атаки на информационные 
ресурсы, закладки и разработки компьютерных вирусов, которые осуществляют снятие, 
модификацию или уничтожение информации. 

Для информационных актов характерны следующие инструменты, как 
компьютерные вирусы, логические бомбы, «троянские кони» и др. 

Интернет - главное оружие террористических групп, которое они используют для 
связи, проведение пропаганды, распространения информации, вирусов и др. 

Особый интерес для террористов представляют государственные 
информационные системы, объектами их деятельности становятся важные элементы 
государственной инфраструктуры, например, системы управления и функционирования 
атомных объектов, электростанций, железных дороги, аэропорты и т.д. 

Главным оружием в борьбе с этой угрозой остается законодательство, которое 
нуждается в дальнейшем совершенствовании. Если говорить о международных 
правовых актах в этой сфере, то первым и главным документом, в котором идет о борьбе 
с киберпреступностью, является Европейская конвенция 2001 года.  

Экономика и обороноспособность ведущих государств мира все в большей 
степени зависят от нормального функционирования глобальных компьютерных сетей. 
Нарушение их работоспособности может привести к серьезным последствиям, а 
национальные и международные правовые институты и организации практически не 
готовы к адекватному противодействию новым угрозам. 

Эта проблема имеет глобальный характер не только из-за масштабов 
распространения, но и в связи с тем, что ни одно государство не может преодолеть 
киберпреступность самостоятельно.  

Особенно это касается развитых государств, так как их зависимость от новых 
информационных технологий наибольшая. С увеличением такой зависимости 
увеличиваются убытки, что в свою очередь увеличивает угрозу национальной 
безопасности.  

С точки зрения глобальности проблемы, необходимы большие средства для 
создания действенных систем защиты, которые к тому же нуждаются в постоянном 
обновлении. 

В заключении следует отметить, что с точки зрения глобальности проблемы 
борьбы с кибертерроризмом, главной пробелом является несовершенство национального 
и международного законодательства.  

Проблема кибертерроризма - это новая угроза информационного суверенитета 
государства. Она недостаточно исследована, что препятствует оперативному 
реагированию на совершение компьютерного преступления. 

Проблему также обостряет отсутствие опытных специалистов в сфере 
информационной безопасности. Кроме того, национальное законодательство требует 
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усовершенствования по определению мер наказания за совершение компьютерного 
преступления.  
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ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА БАНКРОТСТВА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Актуальность работы. Появление рисков финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия связано с самой сущностью рыночных отношений, которые сопряжены с 
неопределенностью достижения конечных результатов предпринимательства. На любом 
предприятии возникают риски связанные с его производственной и финансовой 
деятельностью, но наиболее опасным из них является риск банкротства, так как при его 
наступлении предприятие теряет возможность функционирования и в дальнейшем, как 
правило, разоряется, что, в свою очередь, пагубно отражается на экономике в целом. 
Поэтому оценка и прогнозирование риска банкротства с целью предотвращения 
финансового краха предприятия становится очевидной. 
Многие крупные предприятия мира уже давно занимаются решением данной проблемы. 
Главное направление их разработок - предупреждение банкротства предприятия. 
Например в США начиная с конца 40-х годов начались разработки в сфере 
прогнозирования банкротства предприятия. Первые методики были разработаны 
банками для оценки своих клиентов и назывались «Оценка риска неплатежеспособности 
заемщика». 

В настоящее время во многих странах разработано большое количество методов 
по определению риска банкротства предприятия. В середине 60-х годов появились 
количественные методики по определению и оценке риска банкротства предприятия. 
Начиная с начала 90-х годов и до настоящего времени ведется работа по обоснованию 
экономической целесообразности количественной оценки степени как экономического 
риска, так и риска банкротства предприятия. 

В России, в частности в Республике КРЫМ, данный вопрос все еще остается 
открытым. Так как на протяжении многих лет у государства отсутствовала 
необходимость в данном механизме. Такое положение объясняется плановым 
характером советской экономики, в которой большую часть хозяйственных рисков 
предприятий брало на себя государство и вопросы связанные с нерентабельными 
предприятиями решались за счет перераспределения средств других предприятий, то 
есть командными методами. 

В связи с переходом от плановой к рыночной экономике большинство 
предприятий реального сектора экономики оказалось в кризисном состоянии, а ведь 
именно от финансового оздоровления реального сектора экономики зависит рост 
экономики в целом. 

Таким образом, проблема предотвращения банкротств и разработка комплексной 
методики оценки и прогнозирования риска банкротства является весьма актуальными 
для экономического благополучия страны. 
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Данная работа касается вопросов исследования прогнозирования риска 
банкротства предприятия, и разработки моделей прогнозирования возможного 
наступления кризисной ситуации на предприятии. 

В соответствии с поставленной целью в ходе исследования сформулированы 
следующие основные задачи: 

- исследовать действующие методики и модели оценки и прогнозирования 
вероятности банкротства; 

- исследовать российское и зарубежное законодательство о банкротстве, 
выработать рекомендации по применению зарубежного опыта к российской практике. 
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БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Важным процессом в информационном обществе является формирование 
информационной культуры личности, включающей информационную грамотность и 
информационное мировоззрение. Эти качества, безусловно, являются необходимыми 
для эффективной обработки, анализа и использования больших потоков данных в 
процессе функционирования государственных, производственных и иных структур. 
Однако, на современном этапе развития общества концепцию информационной 
культуры следует расширить и дополнить понятием информационной безопасности 
(ИБ). 

Состояние защищенности информационной среды как совокупности информации 
соответствующих инфраструктур и субъектов, определяющееся сбалансированностью 
интересов личности, общества и государства – суть понятия ИБ общества. 
Формирование культуры информационной безопасности населения, особенно молодежи, 
должно восприниматься не только как социальная проблема, но и как педагогическая 
задача, от успешности решения которой зависит реализация их права на ИБ личности в 
современном обществе. Для решения этой задачи можно ввести в образовательную 
программу средних и высших учебных заведений соответствующий образовательный 
курс. 

Угрозам ИБ наиболее подвержены информационные автоматизированные 
системы, обеспечивающие деятельность общества и государства, в частности, 
учреждений государственной статистики, кредитно-финансовой и бухгалтерской систем 
сбора, обработки, хранения и передачи финансовой, биржевой, налоговой, таможенной 
информации и информации о внешнеэкономической деятельности государства, и т.д. [3]. 

Деятельность объектов и субъектов  ̶ обладателей информации подвергается 
воздействию внутренних и внешних информационных факторов, которые могут 
порождать неопределенность в достижении поставленных целей и, соответственно, 
включать вызываемый этими факторами риск. Поэтому возникает необходимость 
управления потенциальными рисками путем их идентификации, анализа соответствия 
установленным критериям и оценивания последствий воздействия на них. 
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Эффективность управления рисками определяется, в том числе, используемыми 
технологиями разработки, внедрения и совершенствования системы риск-менеджмента 
(СРМ), обеспечивающей выявление и оценивание характера и сложности рисков. 
Активный менеджмент СРМ включает как идентификацию потенциальных угроз в 
информационной сфере, совершенствование управления, эффективное распределение 
ресурсов для воздействия на риск, так и обучение персонала технологиям ИБ. Он 
позволяет обеспечить надежный базис для планирования и принятия решений, свести к 
минимуму потери, повысить устойчивость, функциональную эффективность и 
результативность организации, уровень обеспечения безопасности. 

СРМ в области ИБ включает в себя ряд составляющих: структуру и 
организационные меры с целью разработки, внедрения, мониторинга, 
совершенствования управления риском [1], составляющими которой могут быть 
процедуры, практики, распределение обязанностей и ответственности, 
последовательность и время деятельности, применяемые ко всему объекту или 
отдельному виду деятельности. 

При этом владелец риска (лицо или организация) должен понимать, что процесс 
менеджмента риска по вопросам ИБ должен охватывать внутреннюю среду, а именно, 
организационную структуру, ресурсы и знания (например, люди, процессы, системы и 
технологии), так и информационные системы, потоки и процессы принятия решений, 
внутренние заинтересованные стороны, организационную культуру, форму и 
содержание контрактных отношений. 

Анализ риска призван определить природу и уровень риска, обеспечить основу 
для оценивания риска (сравнения результатов анализа с установленными критериями 
риска) и решений относительно воздействия на риск. Как и любая система анализа, 
оценивания, сравнения результатов, он должен быть основан на соответствующей 
системе мониторинга величины и состояния атрибутов, характеризующих состояние 
контролируемой системы, в том числе самой СРМ, ее инфраструктуры, процесса 
менеджмента риска. Здесь отметим тот факт, что систематический, регулярный и 
структурированный подход к риск-менеджменту способствует повышению 
эффективности и устойчивости, сравнимым и надежным результатам. Структурными 
компонентами СРМ являются организационная (определение политики, стратегии и 
сроков применения процесса управления риском к организационным структурам и 
процессам), программно-техническая и кадровая (проведение информационных и 
обучающих мероприятий для персонала, обмен информацией и консультирование с 
заинтересованными сторонами) составляющие.  

Следует отметить также, что в обеспечении эффективности мероприятий по 
организации СРМ повышение общей культуры ИБ персонала является одной из 
первостепенных задач, поскольку любые технологические и организационные 
мероприятия в итоге реализуются конкретными сотрудниками, у которых необходимо 
выработать понимание ценности информации и критичности ее защиты. Даже простое 
повышение культуры ИБ персонала уже резко снижает возможность угрозы ИБ [4]. 
Самыми простыми и доступными шагами в сфере внедрения политик ИБ могут быть 
проведение регулярных инструктажей, семинаров, тренингов по ИБ, систематический 
внутренний контроль над выполнением должностных инструкций по ИБ и принятие 
организационных мер при выявлении нарушений. 

Критичность риска ИБ обуславливается социальными, культурными, 
политическими, правовыми аспектами, регулирующими финансовую, технологическую, 
экономическую, природную, рыночную и социально-культурную среду на 
международном, национальном, региональном или местном уровнях, потенциальные 
возможности, понимаемые как ресурсы и знания (например, капитал, время, люди, 
процессы, системы и технологии). К уязвимостям риска в области ИБ относятся 
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взаимосвязи с внешними заинтересованными сторонами, их ценностями и восприятием; 
информационные системы, информационные потоки и процессы принятия решений (как 
формальные, так и неформальные).  

Риск ИБ является интегральным многофакторным показателем, который 
обуславливается эффективностью СРМ, важностью данных оцениваемой 
инфраструктуры или пользователя, вероятности реализации возможных рисков: 

R = F(К, Р, С) → min, 

где R – функция риска, К – критичность риска, Р – потенциальная уязвимость, С – 

эффективность системы обеспечения ИБ. Функция F может интегрировать в себе как 
аддитивные, так и мультипликативные свойства, с использованием весовых 
коэффициентов. 

Естественно возникает вопрос об измерении значений указанных факторов, как 
непрерывных, так и дискретных. Следуя известному высказыванию Б. Хьюлетта, 
«нельзя управлять тем, что невозможно измерить, но всего, что измеримо, можно 
достичь». Другими словами, важно определить, что и как измерять, что делать с 
результатами измерений. 

Технологии измерений показателей риска ИБ можно подразделить на 
объективные и субъективные, и опять-таки организационные, технические, кадровые. 
При этом организационно-технические можно считать объективными, а кадровые – 
субъективными. 

Как известно, метод измерений – это логическая последовательность операций, 
используемых для количественной оценки атрибута по отношению к заданной шкале. 
Сама операция может включать в себя такие действия, как подсчет событий или 
наблюдение за ходом времени [2]. Объектом измерения может быть, например, план 
обучения персонала для повышения его осведомленности в области ИБ или персонал, 
завершивший обучение. Тогда атрибутом обучения может быть персонал, включенный в 
план обучения в первом случае или состояние персонала относительно обучения – во 
втором. Методом измерения может быть подсчет численности персонала, включенного в 
план-график обучения и завершившего обучение к установленному сроку. При этом 
мерой измерения такого атрибута будет персонал (список и/или количество), который 
должен пройти обучение и получить соответствующий сертификат. 

Характер изменения значений факторов риска ИБ определяет применение 
соответствующих измерительных шкал. В частности, для показателя К можно 
использовать шкалу натуральных чисел, а показатель С  ̶ измерять в процентах. 
Значения показателя Р, очевидно, принадлежат интервалу (0, 1). Ясно, что, например, 
показатель критичности информационной системы образовательных учреждений будет 
меньше показателя критичности системы авиаперевозок, который можно принять 
равным 10. 

Отметим, что выбор атрибута информационного ресурса, который можно 
положить в основу при измерении показателя уязвимости, в свою очередь, также 
является нетривиальной проблемой. В частности, например, не всегда статистика 
посещаемости интернет-ресурса, будет адекватно характеризовать его потенциальную 
уязвимость. 

Резюмируя изложенные соображения, сформулируем некоторые выводы и 
предложения по обеспечению ИБ обладателей информационных ресурсов: 

1) следует определить структуру или группу лиц, ответственных за разработку 
СРМ как организации в целом, так и отдельного проекта или вида деятельности.  

2) необходимо учитывать преимущества повторного использования информации 
СРМ, использовать надежные технологии доступа, восстановления и хранения, 
мониторинга источников информации, а также потребность организации в постоянном 
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обучении персонала, дифференцированном в зависимости от статуса, выполняемой 
работы, должностных обязанностей. 

3) для решения проблемы целесообразно привлечение сторонних организаций, 
специализирующихся на предоставлении соответствующих услуг. Перспективным 
решением представляется организация консалтинговых агентств (консультационных 
бюро) в сфере ИБ, специализирующихся на оценках риска, идентификации источников 
риска (материальных и нематериальных), событий, причин и возможных качественных 
или количественных последствий, обучении, сертификации персонала и организаций. 
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