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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
Монография освещает актуальные проблемы надежной и эф-

фективной защиты информации от угроз, приводящих к ухудше-
нию ее качества, физическому разрушению, несанкционированно-
му использованию или хищению информации. 

В условиях роста масштаба деятельности компаний информа-
ционные ресурсы системы управления становятся ключевыми для 
развития бизнес-процессов и повышения эффективности управле-
ния. Наряду с усложнением и расширением круга используемых 
компаниями информационных технологий, усилением конкурент-
ной борьбы, информационные ресурсы остаются весьма уязвимы-
ми. Необходимость в защите жизненно важной для бизнеса инфор-
мации давно осознана, разработаны и продолжают разрабатываться 
соответствующие технологии и методы. 

Основной целью монографии является представление ком-
плексного взгляда на применение информационных технологий, 
методов и средств защиты информации как на формирование за-
щищенной информационной инфраструктуры корпоративных биз-
нес-процессов и отражение стратегического подхода к защите ин-
формации не как к разовым мероприятиям, а как к процессу, под-
держивающему непрерывность и безопасность бизнеса. 

В монографии нашли свое отражение результаты исследова-
ний преподавателей и студентов кафедры вычислительных систем 
и программирования Санкт-Петербургского государственного ин-
женерно-экономического университета по основному научному на-
правлению кафедры. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Совершенствование информационных технологий и расшире-

ние круга их применения в различных областях экономики является 
в настоящее время приоритетным направлением научно-техниче-
ского прогресса. Развитие мировой и национальной экономики ха-
рактеризуется все большей зависимостью рынка от значительных 
объемов собираемой, хранимой, обрабатываемой и передаваемой 
информации, что требует надежного функционирования компью-
терных информационных систем. 

Наряду с проблемами надежности и устойчивости функцио-
нирования систем обработки информации неизбежно возникает 
проблема обеспечения безопасности циркулирующей в этих систе-
мах информации. На современном этапе развития информационных 
технологий информацию относят к одним из основных ресурсов 
развития бизнеса, поэтому вопросы обеспечения информационной 
безопасности являются, безусловно, актуальными. 

Большинство современных предприятий независимо от вида 
деятельности и форм собственности не может успешно развиваться 
и эффективно вести хозяйственную деятельность без обеспечения 
безопасности своей информационной инфраструктуры. Однако 
риски информационной безопасности многими компаниями оста-
ются недооцененными. Как следствие – финансирование по оста-
точному принципу, отсутствие грамотного управления, а подчас и 
самой политики безопасности компании, передача всех функций по 
защите информации ИТ-подразделениям компании без привлече-
ния специалистов по информационной безопасности. Такое поло-
жение дел неизбежно приводит к громким утечкам информации, 
сбоям в функционировании информационной инфраструктуры 
компании, больно бьющим, прежде всего, по ее репутации. 

Защита информации должна обеспечивать предотвращение 
ущерба в результате утери (хищения, утраты, искажения, подделки) 
информации в любом ее виде. Создание надежной системы защиты 
информации включает сочетание технологических и организацион-
но-нормативных мер, использование современных программно-
аппаратных и технических средств обеспечения безопасности ин-
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формации при ее обработке, хранении и передаче в автоматизиро-
ванных информационных системах. 

Вместе с тем защита информации не должна рассматриваться 
как набор отдельных технических или организационных предпри-
ятий или как самодостаточный процесс. Обеспечение информаци-
онной безопасности – это непрерывный целенаправленный про-
цесс, способствующий повышению качества и бесперебойному 
функционированию информационной инфраструктуры предпри-
ятия и направленный, в конечном счете, на достижение его основ-
ных бизнес-целей. 

Организация комплекса мер защиты информации должна про-
водиться в полном соответствии с действующим законодательст-
вом, нормативными документами информационной безопасности, 
интересами и требованиями потребителей информации. 
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Глава 1. БЕЗОПАСНОСТЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

 
 

1.1. Проблемы безопасности современных 
информационных технологий 

 
По мере развития и усложнения средств, методов, форм авто-

матизации процессов обработки информации повышается зависи-
мость общества от степени безопасности используемых им инфор-
мационных технологий. Конкурентное преимущество получают те 
организации, которые берут на вооружение новые и новейшие тех-
нологии, в том числе и информационные. Положительный эффект, 
как правило, выражается в виде повышения эффективности и сни-
жения издержек на поддержание информационной инфраструктуры 
предприятия. Однако инновации часто приносят новые риски, а 
специалисты по информационной безопасности (ИБ) не всегда мо-
гут предложить адекватное решение. 

В условиях экономического кризиса и посткризисного разви-
тия предприятия стремятся оптимизировать уже имеющиеся ин-
фраструктуры, что повышает интерес к технологиям виртуализации 
и «облачных» вычислений (cloud computing). Это постепенно при-
водит к пониманию нового подхода к построению ИТ-инфраструк-
туры как сервиса (IaaS). Территориально распределенная структура 
многих российских компаний, наличие большого количества уда-
ленных площадок требует обеспечения надежной высокоскорост-
ной связи с филиалами, что определяет интерес к новым техноло-
гиям связи – IP-телефонии (VoIP), видеоконференцсвязи и построе-
нии на их основе универсальных коммуникаций, реализующих пе-
редачу голоса, изображения и данных. 

Однако вместе с повышением эффективности решения задач 
бизнеса появляются и дополнительные угрозы, например, за счет 
размытия границ корпоративного периметра повышается риск уте-
чек интеллектуальной собственности и другой конфиденциальной 
информации. В то же время сотрудники оказываются не осведом-
ленными о возможных рисках, и порою даже не в состоянии кор-
ректно доложить об инцидентах ИТ-безопасности. 
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К новейшим технологиям, признанным значительными ИТ-
угрозами, обычно относят: мобильные платформы и переносные 
носители информации, беспроводные сети, IP-телефонию, откры-
тый код, виртуализацию и «облачные» вычисления. Так, согласно 
прогнозам компании Symantec, ключевыми проблемами в области 
обеспечения безопасности и хранения данных в 2011 г. станут 
«облака», виртуализация, безопасность мобильных устройств и 
социальных сетей [1]. Одновременно наиболее перспективными 
направлениями на ИТ-рынке эксперты называют виртуализацию, 
«облачные» вычисления, услуги и приложения и видеоконферен-
цсвязь. 

Мобильные и беспроводные решения обеспечивают доступ к 
информационным ресурсам и корпоративным приложениям орга-
низаций в любом месте и в любое время. Широкое распространение 
переносных (мобильных) компьютеров привело к тому, что во мно-
гих случаях понятия «корпоративный» и «домашний» компьютер 
перестали различаться. Корпоративные данные, хранимые на носи-
мых устройствах сотрудников, подчас никак не защищены; в то же 
время риск кражи или потери таких устройств существенно выше, 
чем стационарных компьютеров, находящихся в помещении офиса, 
физический доступ в которое ограничен. 

Известно немало случаев крупных утечек информации, про-
изошедших вследствие краж и потерь переносных компьютеров и 
дисков, данные на которых хранились в незашифрованном виде. По 
разным оценкам, кража носителей является причиной от 40 до 54% 
утечек. При всей банальности данной проблемы и обилии связан-
ных с ней инцидентов безопасности компании катастрофически не-
дооценивают эту угрозу. 

Отмечается и проблема похищения информации с мониторов 
ноутбуков и других мобильных устройств [2]. Так, по результатам 
исследования, проведенного компанией «People Security» (США) 
по заказу компании 3М, 50% сотрудников крупных компаний по 
меньшей мере один час в неделю работают в многолюдных обще-
ственных местах на компьютерах с конфиденциальной информаци-
ей. На мониторах их компьютеров можно подсмотреть номера кре-
дитных карт и страховых социальных полисов, медицинские дан-
ные пациентов, корпоративную финансовую информацию для 
внутреннего пользования. 
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Другой аспект этой проблемы – использование носимых уст-
ройств: мобильных телефонов (смартфонов) и карманных персо-
нальных компьютеров (КПК), которые, по сути, эволюционировали 
до специализированных компьютеров с поддержкой доступа в Ин-
тернет, к электронной почте и т. п. Так, согласно прогнозам анали-
тиков IDC, до конца года объем продаж новых мобильных уст-
ройств вырастет на 55%, а, по оценкам компании Gartner, к тому 
времени 1,2 млрд человек будут пользоваться мобильными телефо-
нами с возможностью выхода в Интернет. 

При этом для таких платформ тяжело найти качественные 
средства обеспечения безопасности. Неготовность людей к тому, что 
телефон уже является полнофункциональным устройством передачи 
данных, открывает широкие возможности для злоумышленников. 

Политика информационной безопасности, принятая в органи-
зации, зачастую игнорирует использование мобильных и носимых 
устройств, да и сами пользователи предпочитают удобства требо-
ваниям безопасности. Так, согласно результатам международного 
исследования, обнародованного компанией Juniper Networks [3], 
более 76% респондентов используют мобильные устройства для 
доступа к секретным бизнес-ресурсам или важной персональной 
информации, около 44% отметили, что используют мобильные уст-
ройства как в личных, так и в профессиональных целях, при этом 
81% респондентов признают, что подключаются со смартфонов и 
планшетных компьютеров к сетям работодателя без его официаль-
ного уведомления или разрешения, а 58% делают это ежедневно.  

Сами же устройства обычно недостаточно защищены: 9% во-
обще не имеют понятия о том, как работать с настройками безопас-
ности на мобильных устройствах, а 31% – редко или вообще нико-
гда не занимались этим вопросом. Более того, 14% опрошенных 
отметили, что не защищают паролем ни смартфоны, ни планшет-
ные компьютеры.  

Согласно исследованию компании Check Point [4], 70% опро-
шенных не используют шифрование данных для защиты своих ра-
бочих мобильных компьютеров, а в 87% организаций не произво-
дится шифрование USB-накопителей или портативных медиа-
устройств. Как следствие, большинство компаний потенциально 
уязвимо по отношению к неавторизованному доступу в их сети с 
украденных или утерянных мобильных устройств. 
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Другой класс угроз связан с широким использованием беспро-
водных подключений. Высокие темпы развития беспроводных ре-
шений, сравнительно низкие цены и простота использования сдела-
ли их доступными каждому. Сегодня практически любое носимое 
устройство имеет встроенный Wi-Fi-адаптер, GPRS или Bluetooth. 
Фактически в каждой точке города пользователя окружает множе-
ство беспроводных сетей.  

Главное отличие беспроводных сетей от проводных связано с 
неконтролируемой областью между конечными точками сети. Это 
позволяет атакующим, находящимся в непосредственной близости 
от беспроводных структур, производить целый ряд нападений, ко-
торые были невозможны в проводной сети. При этом основной 
проблемой администраторы называют использование сотрудника-
ми не вызывающих доверия беспроводных точек доступа. Подклю-
чение к поддельной точке доступа делает уязвимыми передаваемые 
данные даже при использовании шифрования. 

Повышение уровня защиты мобильных данных можно до-
биться путем: 

 выработки четкой политики в области беспроводных под-
ключений, безопасного использования личных мобильных компью-
теров и смартфонов на рабочем месте; 

 использования современных технологий защиты, в том 
числе предлагаемых комплексных решений безопасности; 

 повышения информированности и обучения сотрудников.  
VoIP – еще одна точка входа в корпоративную сеть, такая же, 

как Интернет и беспроводные сети. Главным аргументом использо-
вания IP-телефонии является экономия затрат. Проблема заключа-
ется в самом протоколе IP, который изначально был разработан как 
открытый протокол, не учитывающий вопросы безопасности. Пе-
редача голоса по IP является приложением, причем таким прило-
жением, которое охватывает всю корпоративную среду. Однако эта 
среда уязвима для атак. Атаки на обычные IP-сети практически без 
изменений могут быть направлены и на сети VoIP. Проблему ос-
ложняет отсутствие единых принятых стандартов в данной области, 
что не позволяет разработать универсальные рекомендации по за-
щите устройств IP-телефонии. Поэтому инфраструктура IP-теле-
фонии должна тщательно планироваться с учетом вопросов безо-
пасности. 



 11

В последнее время наблюдается устойчивый интерес компа-
ний к системам видеоконференцсвязи (ВКС), позволяющим сни-
зить издержки за счет экономии на командировках при проведении 
корпоративных совещаний и бизнес-встреч, организации удален-
ных форм работы и дистанционного обучения сотрудников. При 
этом сфера применения видеоконференцсвязи непрерывно расши-
ряется – в последнее время такие решения стали использоваться 
при проведении рекламных и маркетинговых акций, в практику 
вошло использование ВКС во время судебных заседаний. Вместе с 
тем создание собственной инфраструктуры ВКС – крайне дорогое 
удовольствие, которое могут позволить себе лишь немногие круп-
ные компании. Поэтому для ВКС наиболее перспективными [5] яв-
ляются SaaS-решения (software as a service), позволяющие исполь-
зовать готовую инфраструктуру провайдера услуги. Еще один важ-
ный тренд развития ВКС связан с переходом на IP, благодаря кото-
рому возможна унификация телекоммуникационной инфраструкту-
ры, предназначенной для передачи голоса, изображения и данных. 

На рынке уже имеются недорогие системы видеоконферен-
ций, работающие через Интернет и не требовательные к каналам 
связи. Интересно, что известная программа Skype внедряет новую 
функцию Group Video Calling, позволяющую организовать группо-
вой видеочат до пяти участников, что позволит рассматривать 
Skype и в качестве ВКС-решения для корпоративных нужд. 

Одновременно с переходом на IP угрозы безопасности, харак-
терные для IP-телефонии, становятся актуальными и для видеокон-
ференцсвязи, а использование ВКС как стороннего сервиса повы-
шает привязку к конкретному провайдеру и зависимость от безо-
пасности и надежности функционирования его инфраструктуры. 

При использовании внешней инфраструктуры для IP-
телефонии или VoIP, как и для любого «внешнего сервиса», пре-
доставляемого на платной основе в особенности, следует следить за 
тем, чтобы требуемые показатели качества обслуживания были за-
фиксированы в SLA (Service Level Agreement), нарушение которых 
должно привести к финансовой ответственности провайдера услуг. 

Спорным остается использование проектов с открытым кодом 
(Оpen Source) в корпоративной среде. Главным достоинством от-
крытого кода обычно называют наличие цепочки обратной связи с 
пользователями, с помощью которой последние вовлекаются в 
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процесс разработки и совершенствования программного обеспече-
ния. Эта модель разработки позволяет подвергать популярные про-
дукты с открытым кодом обширной экспертизе, что ведёт к быст-
рому обновлению и позволяет программному обеспечению достичь 
высокого уровня безопасности и эффективности. Однако, по дан-
ным компании Coverity [6], разработчика инструментов для автома-
тического исследования безопасности и качества программного 
обеспечения (ПО) на основе сканирования и анализа исходного ко-
да, не все так радужно. По данным «Отчета о корректности Open 
Souce ПО» за 2010 г.: 

 в общей массе 45% обнаруженных дефектов в Open Source 
считаются очень опасными; 

 с начала тестирования в 2006 г. практически не изменились 
характер найденных ошибок и частота, с которой они встречаются; 

 ответственность за Open Source сильно фрагментирована. 
Следует также отметить, что разработчики проприетарных 

продуктов чаще прибегают к официальной сертификации (напри-
мер, на соответствие требованиям ФСТЭК) и другим процедурам 
проверки и подтверждения безопасности, требующим вложения 
дополнительных денежных средств. 

Тревогу по поводу безопасности вызывает и широкое распро-
странение виртуализации. Технология виртуализации помогает ре-
шить проблемы с совместимостью новых и унаследованных систем 
хранения, повысить гибкость обработки данных, оперативно нара-
щивать и перераспределять имеющиеся ресурсы, что повышает эф-
фективность их использования, а также позволяет сократить из-
держки и увеличить отдачу от ИТ. Кроме того, ожидаемые пози-
тивные эффекты от внедрения этой технологии – повышение 
управляемости и уровня непрерывности функционирования систем. 
Особый интерес технология виртуализации представляет в услови-
ях ограниченного финансирования, обусловивших переход от ре-
сурсного к сервисному подходу в построении ИТ-инфраструктур. 

Виртуализация в широком смысле – это отделение представ-
ления системы от ее реализации. Виртуализация разрывает прямую 
связь между информационными системами и аппаратными средст-
вами, на которых они работают. Среди реализованных проектов 
наиболее часто встречается виртуализация серверов, в меньшей 
степени – виртуализация систем хранения данных, сетевая виртуа-
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лизация и «облачные» вычисления. Российский рынок виртуализа-
ции находится на начальном этапе развития и, по мнению аналити-
ков, интерес к этой технологии будет только расти. 

Вместе с тем виртуальная инфраструктура требует более вни-
мательного отношения к безопасности, а традиционные средства 
защиты информации оказываются не всегда применимы, так как 
разрабатывались без учета особенностей виртуализации. По про-
гнозам компании Gartner [7], к концу 2015 г. 30% виртуальных сер-
веров в мире будет обладать более низкой защитой по сравнению с 
физическими серверами, которые они заменяют, а в период с 2010 
по 2012 г. их число будет достигать 60%. При этом проблема за-
ключается не в самой технологии, а в игнорировании вопросов 
обеспечения информационной безопасности инфраструктуры в це-
лом. По результатам опроса, проведенного Gartner в конце 2009 г., 
выяснилось, что специалисты по ИБ не принимают участия в этапе 
начальной разработки 40% проектов виртуализации, в то время как 
цена инфраструктурных ошибок очень высока.  

Быстрое и разобщенное внедрение, а также отсутствие стан-
дартов виртуальных инфраструктур создают бреши в системах 
безопасности. Хотя виртуализация снижает затраты на серверную 
инфраструктуру, она одновременно повышает затраты на управле-
ние и хранение данных, а игнорирование вопросов безопасности 
может нивелировать отдачу от внедрения. 

Перечислим основные проблемы [8]; [9], на которые следует 
обратить внимание при разработке проектов виртуализации. 

 Виртуальная инфраструктура включает новые компоненты, 
которых не было в традиционной физической: серверы виртуализа-
ции (включая ПО виртуализации и гипервизор), а также средства 
управления виртуальной средой, которые несут новые угрозы ин-
формационной безопасности и требуют принятия защитных мер. 

 В виртуальной среде традиционные средства защиты ин-
формации, использующиеся на физических серверах, недостаточ-
ны, а иногда и небезопасны. Требуется аудит текущего состояния 
виртуальных инфраструктур и обеспечение их информационной 
безопасности с применением специализированных средств защиты, 
разработанных именно для виртуальных сред. 

 Виртуальная машина – это, по сути, набор файлов, ее легко 
украсть вместе с данными и приложениями. 
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 Важное свойство виртуальных машин – простота переноса 
на другое оборудование без простоя служб и соединений пользова-
телей. Поскольку виртуальная машина может мигрировать между 
хост-серверами, традиционные статические политики безопасности 
оказываются непригодными, что требует разработки новых спосо-
бов ограничения доступа и фильтрации трафика. 

 Гибкость виртуальных машин требует особого внимания к 
контролю потребления ресурсов и отслеживанию всего жизненного 
цикла систем в виртуальной инфраструктуре. 

 Технология виртуализации в силу своей специфики суще-
ственно повышает необходимость в системах резервного копирова-
ния и катастрофоустойчивости. 

Технология виртуализации является платформой для «облач-
ных вычислений» (cloud computing). 

В концепции «облачных» вычислений [10] ключевое место, 
наряду с виртуализацией, занимает SaaS. «Облачные» вычисления 
обычно понимают как набор сервисов, предоставляемых пользова-
телям по требованию из глобальной или локальной сети таким об-
разом, что потребители ИТ-ресурсов не задумываются о характере 
и месте их происхождения. Варианты реализации «облачных» вы-
числений сильно различаются. Такие компании, как Microsoft и 
Google, рассматривают как облако только сеть Интернет (external 
cloud), однако возможен и другой подход: обращение к внешнему 
провайдеру только в случае нехватки, например, во время пиковых 
нагрузок, собственных ресурсов во внутреннем облаке (internal 
cloud). 

Безусловно, удобнее пользоваться моделью потребления ре-
сурсов из внешнего «облака» без необходимости создания и под-
держки собственной ИТ-инфраструктуры, отдав ее в руки cloud-
провайдера. Однако сейчас о надежности cloud-провайдеров гово-
рить пока рано: например, cloud-сервис Microsoft Azure был недос-
тупен в течение 22 часов по причине аварии на стороне Microsoft. 
Для некоторых организаций, чувствительных к обеспечению не-
прерывности бизнеса, такое время простоя могло бы вызвать серь-
езные потери. 

Основные опасения при внедрении «облачных» вычислений, 
особенно для критических бизнес-задач, связаны с рисками при пе-
редаче обслуживания своих данных сторонней организации: невоз-
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можность полного контроля инфраструктуры, сильная привязка к 
сервис-провайдеру, зависимость от надежности и безопасности его 
инфраструктуры. Вызывает опасение и безопасность самой техно-
логии, чему немало способствует отсутствие единых стандартов 
«облачных» сервисов, в том числе в области безопасности. 

Следует отметить тенденцию к использованию web-техноло-
гий в качестве универсального средства организации сервисной ар-
хитектуры – WOA (Web-Oriented Architecture), что позволяет стро-
ить сервисы на любом уровне предприятия. Вместе с тем данный 
подход вызывает определенные опасения с точки зрения безопас-
ности, поскольку степень распространения уязвимостей уже суще-
ствующих web-приложений остается достаточно высокой. Так, по 
данным компании Positive Technologies, вероятность обнаружения 
критичной ошибки в web-приложении автоматическим сканером 
составляет около 35% и достигает 80% при детальном экспертном 
анализе [11]. 

Перенос идей, лежащих в основе новых информационных 
технологий (Web 2.0, виртуализация) в плоскость организации биз-
неса приводит к возникновению концепций «Предприятия 2.0», ос-
нованного на сотрудничестве коллег в формате социальной сети, и 
виртуального предприятия [12]; [13]. Использование социальных 
сетевых сервисов позволяет повысить уровень коммуникаций и 
продуктивности в организациях, однако порождает проблемы за-
щиты и управления такими нестандартными приложениями в целях 
восстановления данных или их поиска по требованию судебных ор-
ганов. 

Наряду с существенной гибкостью, инфраструктуры таких 
предприятий имеют открытые границы (за счет использования мо-
бильных элементов ИТ-инфраструктуры, сетей общего доступа и 
«облачных» вычислений), что снижает их контролируемость и по-
вышает риски ИБ. 

Бизнес видит в социальных сетях эффективные инструменты 
для общения с партнёрами и клиентами, пытаясь таким образом 
расширить способы общения с целевой аудиторией. Так, по данным 
первого ежегодного исследования «Индекс риска социальных сетей 
для предприятий малого и среднего бизнеса» (компания Panda 
Security, 2010 г.), 78% опрошенных предприятий используют соци-
альные сети для мониторинга деятельности конкурентов, улучше-
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ния качества обслуживания, а также для продвижения своей про-
дукции, проведения маркетинговых программ и увеличения дохода. 

Следует, однако, иметь в виду, что проекты Web 2.0 – это не 
только дешёвые источники полезной маркетинговой информации; 
они могут нести и многочисленные угрозы безопасности. Так, по 
данным Panda Security [14], среди компаний, которые понесли фи-
нансовые потери из-за утечки данных, на первом месте оказался 
Facebook (62%), затем Twitter (38%), а также YouTube (24%) и 
LinkedIn (11%). Facebook является наиболее частой причиной зара-
жения вредоносным ПО (71,6%) и нарушения конфиденциальности 
(73,2%). YouTube занял второе место по количеству заражения вре-
доносным ПО (41,2%), в то время как Twitter явился причиной зна-
чительного количества нарушений конфиденциальности (51%). 

Исследование также показало, что до 77% работников малого 
и среднего бизнеса используют социальные сети в рабочее время и 
тоже могут опубликовать конфиденциальную информацию в Ин-
тернете. 

В остальном же компании подвержены тем же угрозам, что и 
обычные пользователи социальных сетей, но с более разрушитель-
ными последствиями. Особенно важной, наряду с защитой конфи-
денциальности корпоративных данных, представляется защита брен-
да. Фактически любой желающий может создать поддельную стра-
ницу или блог и вести записи от имени реально существующей ком-
пании, даже не имея ничего общего с ней. Весьма вероятна и угроза 
дискредитации со стороны конкурентов в социальных сетях. Реали-
зовать такую компанию достаточно просто, нужны лишь несколько 
«заводил» и правильно составленные сообщения, а противодейство-
вать ей очень сложно – найти и вычистить негативные сообщения 
очень трудно; даже если удастся доказать факт клеветы администра-
торам сетей, негативное впечатление может остаться надолго. 

Для компаний велик соблазн использовать социальные сети 
как инструмент вирусного маркетинга. Существует, однако, немало 
примеров, когда даже официальные попытки рекламы в блогах и 
социальных сетях порождали обратный эффект. Поэтому социаль-
ные сети остаются весьма эффективной, но подчас непредсказуе-
мой силой. 

Итак, стоит ли отказаться от внедрения новых и новейших 
информационных технологий из-за опасений по поводу информа-
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ционной безопасности? Как видно, в большинстве случаев угрозы 
ИБ не заложены в самих технологиях, а являются следствием сла-
бой информированности, недооценки риска либо откровенного 
пренебрежения вопросами обеспечения безопасности при разра-
ботке и внедрении ИТ-проектов. 

Представляется, что использование тех или иных технологий 
должно быть обоснованным, т. е. базироваться не только на рекла-
ме преимуществ, но на глубоком анализе внедряемых решений, в 
том числе и с точки зрения обеспечения информационной безопас-
ности. Специалисты по ИБ должны принимать участие в проектах 
начиная с самых ранних стадий разработки, что особенно важно 
для инфраструктурных решений. Требования безопасности обяза-
тельно должны включаться в договора и технические задания. Ре-
комендуются внешний аудит безопасности и независимая экспер-
тиза внедряемых решений, привлечение специалистов по ИБ для 
разработки и поддержки грамотной политики безопасности, ин-
формирования и обучения сотрудников. 
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1.2. Безопасность «облачных» вычислений 
 
Интернет становится важной составляющей любого бизнеса. 

Развивающиеся компании вынуждены осваивать новые технологии, 
чтобы оптимизировать производство и таким образом увеличить 
свою прибыль. К одной из таких технологий можно отнести «об-
лачные» вычисления.  

Как показал опрос, проведенный на конференции в Кремние-
вой долине, респонденты больше обеспокоены рисками, связанны-
ми с «облачными» вычислениями, чем с преимуществами техноло-
гии: гибкостью, масштабируемостью, более низкой стоимостью по 
сравнению с аналогичным физическим оборудованием. Согласно 
опросу, проведенному компанией IDC и представленному на фору-
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ме Cloud Leadership Forum, на вопрос о том, что могло бы способ-
ствовать переходу на «облачные» вычисления, 78% опрошенных 
отметили быстрое развертывание инфраструктуры, 67% – сокраще-
ние штата сотрудников и 54% сказали, что это «путь будущего». 
Тем не менее респонденты в большей мере обеспокоены возни-
кающими проблемами, связанными с «облачными» вычислениями: 
87% опрошенных обратили внимание на проблемы информацион-
ной безопасности, 83,5% – на доступность, 83% – на производи-
тельность. Доля инфраструктуры, задействованной в «облачных» 
вычислениях, с каждым годом будет увеличиваться, поэтому про-
блема информационной безопасности будет становиться все более 
актуальной [1]. 

Работу «облачного» сервиса обеспечивает совокупность 
технологий: виртуализация, кластеризация, балансировка, защи-
щенный доступ, автоматическая установка и настройка приложе-
ний. Чтобы систему назвать «облачной», она должна удовлетво-
рять нескольким характеристикам. Прежде всего, она должна ав-
томатически изменять объем сервиса по запросу клиента. Стои-
мость такого сервиса должны быть намного ниже, чем стоимость 
похожего сервиса на выделенном оборудовании (для традицион-
ных технологий). 

Чаще всего принято выделять несколько моделей «облачных» 
сервисов: SaaS, PaaS и IaaS.  

Первая модель – SaaS (Software as a service, приложение в ви-
де сервисов) организуется таким образом, что клиент получает дос-
туп к приложениям, которые находятся в облачной инфраструкту-
ре. Где и на каком оборудовании выполняется приложение, клиент 
может не знать.  

Второй вид «облачных» сервисов – PaaS (Platform as a Service, 
платформа как сервис). Клиент может устанавливать и разрабаты-
вать свои приложения на предоставленной платформе. Клиент кон-
тролирует приложения, имеет частичный контроль над платфор-
мой, но не контролирует инфраструктуру.  

Третья модель – «облачная» инфраструктура как сервис, IaaS 
(Infrastructure as a Service). Клиенту предоставляется виртуальная 
архитектура, состоящая из серверов, рабочих станций и сетевого 
оборудования, где клиент сам может разворачивать свои собствен-
ные операционные системы, базы данных и приложения. 
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Существует несколько вариантов внедрения технологии «об-
лачных вычислений»: публичное облако, приватное облако, общее 
облако и гибридное облако. Варианты различаются с точки зрения 
того, кому принадлежат технологии, кто имеет доступ к инфра-
структуре. Первый вариант – публичное облако, когда доступ имеет 
любой желающий, чаще всего через Интернет, инфраструктура 
принадлежит организации, которая это облако создала. Приватные 
облака – облака, создаваемые в основном для одной организации; в 
этом случае инфраструктура может управляться как самой органи-
зацией, так и сервис-провайдером, который обеспечивает ее обслу-
живание. Инфраструктура может быть собственностью компании 
или быть арендованной. Вариант внедрения называют общим обла-
ком, когда инфраструктура принадлежит нескольким организациям, 
которые объединились для достижения какой-либо цели. Инфра-
структура может управляться самими организациями или выделен-
ным сервис-провайдером. Гибридное облако – вариант внедрения, 
при котором используется совокупность двух или более облаков с 
разными моделями внедрения, объединенные общей технологией 
или стандартом [2]. 

Стандартизация облачных вычислений. Поскольку техно-
логии «облачных» вычислений только начинают свой путь к массо-
вому потребителю, одной из основных проблем обеспечения безо-
пасности является отсутствие общепринятых стандартов предос-
тавления облачных услуг. Следовательно, и в вопросах обеспече-
ния безопасности при облачных вычислениях не существует обще-
принятых стандартов. Проблема стандартизации в обеспечении 
информационной безопасности находится в процессе решения по 
трем основным направлениям. 

Во-первых, игроки на рынке облачных вычислений создают 
собственные корпоративные стандарты, которые вовсе не обяза-
тельно становятся достоянием общественности. Основное, на что 
вынужден полагаться потребитель в таком случае, – это имя и ре-
путация компаний, активно продвигающих свои «облачные» услу-
ги. Среди таких компаний сегодня выступают, например, Microsoft, 
Google, Adobe, Amazon, IBM, Force.com, VMWare и др. Не исклю-
чено, что выработанные поставщиками услуг собственные стандар-
ты будут опубликованы и станут общепринятыми. 



 21

Во-вторых, компании-поставщики услуг адаптируют свои 
предложения согласно уже существующим, устоявшимся стандар-
там информационной безопасности (сертификация НАТО и GIAC 
[5], BSI [6] и т. д.), проходят соответствующую сертификацию, по-
лучая в результате свидетельство о соответствии предоставляемых 
информационных услуг определенным регламентирующим доку-
ментам. Эта работа на сегодняшний день особенно актуальна в ас-
пекте получения заказов от государственных и общественных орга-
низаций как долгосрочных потребителей услуг «облачных» вычис-
лений. 

В-третьих, различные общественные, правительственные и 
коммерческие организации предпринимают усилия по выработке 
регламентирующих требований к созданию безопасных облачных 
служб обработки информации. 

Так, Европейское агентство сетевой и информационной безо-
пасности (ENISA), созданное в 2004 г. для совершенствования се-
тевой и информационной безопасности в Евросоюзе, выпустило 
документ «Облачные вычисления: Преимущества, риски и реко-
мендации по защите информации» [1]. 

Группа компаний, включающая таких крупнейших игроков, 
как AMD, IBM, CISCO и SUN, подписали так называемый «Мани-
фест открытого “облака”» (Open Cloud Manifesto), направленный на 
создание и сохранение как можно большей открытости облачных 
систем, что, безусловно, в интересах потребителей [7]. 

Ряд известных компаний сформировали группу «Альянс 
«облачной» безопасности». Группа выпустила обширный доку-
мент, подробное руководство по безопасности «облачных» вы-
числений [8]. 

Группа специалистов на форуме Jericho Forum консорциума 
Open Group выработала ряд рекомендаций по безопасному исполь-
зованию «облачных» вычислений, предложив подход к выбору ар-
хитектуры системы «облачных» вычислений для безопасной рабо-
ты [9]. 

Известные специалисты по информационной безопасности 
уже представляют общественности свои наработки в области 
«облачных» вычислений. Так, например, в одном из самых ува-
жаемых издательств академической литературы John Wiley & 
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Sons вышла заслуживающая серьезного внимания работа Ronald 
L. Krutz и Russell Dean Vines под заглавием «Всеобъемлющее ру-
ководство по обеспечению безопасности облачных вычислений» 
[10]. Издательство уже выпустило и планирует выпустить ряд из-
даний, посвященных использованию и безопасности облачных 
вычислений. 

Специфика обеспечения информационной безопасности 
«облачных» вычислений. С точки зрения информационной безо-
пасности у «облачных» вычислений есть несколько существенных 
проблем. 

Европейская сеть и Агентство по информационной безопасно-
сти в исследовании, посвященном рискам информационной безо-
пасности «облачных» вычислений [3], выделяет несколько катего-
рий рисков, присущих «облачным» вычислениям: организацион-
ные, технические и юридические. 

Примерами организационных рисков являются: 
 жесткая привязка к поставщику «облачных» услуг, что мо-

жет повлечь финансовые потери вследствие повышения стоимости 
оплаты или попытки миграции к другому провайдеру; 

 потеря управления, которая может привести к невозможно-
сти соблюдения требований безопасности, к отсутствию конфиден-
циальности, целостности и доступности данных, а также к ухудше-
нию производительности и качества обслуживания; 

 соответствие требованиям – риск, возникающий вследствие 
невозможности провайдерами «облачных» сервисов предоставить 
сведения о соответствии сервиса требованиям безопасности (так, 
хостинг-сервис EC2 не может быть использован для проведения 
операций с кредитными картами);  

 потеря бизнес-репутации компании-клиента, вызванная 
тем, что вредоносная деятельность одного из арендаторов может 
сказаться и на других арендаторах через блокировку IP-адресов, ес-
ли производится спам-рассылка, или конфискация ресурсов, если 
есть соответствующее постановление суда; 

 прекращение работы провайдера: например, из-за отсутст-
вия финансовой поддержки или конкурентного давления фирма 
объявляется банкротом, ее имущество (в том числе и серверы) кон-
фискуются и провайдер перестает предоставлять услуги [4]. 
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К техническим рискам можно отнести: 
 истощение ресурсов, к которому могут привести уязвимо-

сти в алгоритмах распределения ресурсов, атаки типа «отказ в об-
служивании». Этому риску могут быть подвержены сервисы, ин-
тенсивно использующие ресурсы провайдера. Совместное ис-
пользование ресурсов является одной из определяющих характе-
ристик среды «облачных» вычислений, отсюда возникают риски 
отказа механизмов разделения (памяти, данных) между несколь-
кими пользователями. Вероятность этого инцидента будет мала в 
частном «облаке» и возрастать – в общем. Следствием может 
быть потеря конфиденциальных данных, ущерб для репутации 
компании; 

 вредоносная деятельность инсайдеров, которая может вли-
ять на конфиденциальность, целостность и доступность всех видов 
данных клиентов. По сравнению с традиционным хостинг-про-
вайдером поставщики публичных «облачных» услуг предоставляют 
больший набор услуг, поэтому представляют повышенный риск, 
особенно в сочетании с возможностью удаленного доступа и уяз-
вимостей web-браузеров. Этот риск можно уменьшить путем уве-
личения инвестиций в безопасность провайдера. Облачные вычис-
ления, будучи распределенной архитектурой, по сравнению с тра-
диционными архитектурами интенсивнее обмениваются данными с 
распределенными в сети машинами, поэтому такие атаки как пере-
хват трафика и «человек посередине» следует рассматривать в ка-
честве возможных источников угроз; сюда же можно отнести утеч-
ки данных; 

 небезопасное удаление данных, когда производится запрос 
на удаление «облака» ресурсов, но к безопасному удалению данных 
это не приводит, так как полное удаление данных возможно только 
путем разрушения жесткого диска; 

 потеря или раскрытие ключей шифрования. Каждая «об-
лачная» архитектура зависит от программного обеспечения, кото-
рое может содержать критические уязвимости (например, в гипер-
визоре).  

К юридическим рискам можно отнести расположение дата-
центров в странах или в зонах с непредсказуемой правовой базой, 
где не соблюдаются международные соглашения, что может при-
вести к захвату конфиденциальных данных клиентов [3]. 
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При выборе варианта внедрения необходимо учитывать ба-
ланс между рисками и затратами. С точки зрения риска для клиен-
та, наименьшие риски находятся в случае публичных «облаков», 
так как вопросами безопасности занимается отдельная организация, 
которая организовала «облако». В этом случае у клиента меньше 
затрат, так как при аренде приложений клиенту не надо задумы-
ваться о поддержке инфраструктуры и разработке приложений. 
Наиболее затратный, но и наиболее контролируемый подход, когда 
арендуется инфраструктура как сервис. В этом случае клиент имеет 
наибольшее количество возможностей по реализации тех сервисов, 
которые ему нужны, но и риски в этом случае достаточно большие, 
так как клиенту приходится заботиться о безопасности всей инфра-
структуры [2].  

Для минимизации рисков, возникающих при переходе на об-
лачные вычисления, необходимо предпринять ряд мер: 

1) производить шифрование всех копий, сетевых коммуни-
каций и конфиденциальных данных (в базе данных и в памяти); 
расшифрование проводить только в памяти на время работы с 
данными; 

2) выбрать дополнительного провайдера «облачных» услуг и 
регулярно осуществлять резервное копирование [4].  

При использовании облачных сервисов с точки зрения инфор-
мационной безопасности есть свои плюсы и минусы. К плюсам 
можно отнести уменьшение затрат на защиту информации, перене-
сение части рисков под ответственность провайдера, а к минусам – 
возможные утечки информации, которые могут привести к боль-
шому ущербу для компании клиента, и проблема доверия к сервис-
провайдерам.   

По сведениям компании IDC, к 2014 г. процент инфраструкту-
ры, задействованный в «облачных» вычислениях, составит 20,2% – 
в отличие от 2010 г., когда он составил 14,4% [1]. В условиях роста 
этого сектора услуг будут востребованы методы, позволяющие 
сравнивать различных поставщиков «облачных» технологий. 

При использовании сервиса «облачных» вычислений у клиен-
та к провайдеру возникает ряд вопросов, связанных с информаци-
онной безопасностью, на которые провайдер еще не готов полно-
стью ответить. Например, каким будет размер ущерба в случае на-
рушения работы сервиса, как расследовать инциденты безопасно-
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сти, надежно ли удаляются данные, где будут храниться данные, 
как выполнять требования регуляторов и т. д.  

Провайдеру «облачного» сервиса необходимо решить не-
сколько вопросов, связанных с обеспечением информационной 
безопасности: как убедить клиента, что его данные в безопасности, 
до какой степени доверять клиенту, как разграничить доступ между 
клиентами в «облаке», как защищать облачные инфраструктуры и 
от кого и т. д. 

Все эти вопросы призваны разрешить дальнейшие исследова-
ния в области информационной безопасности облачных вычисле-
ний. 
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1.3. Безопасность технологии виртуализации 
 
Виртуализация – одна из наиболее современных технологий 

развития и использования программного обеспечения. Согласно 
концепции виртуальной машины, совокупность аппаратуры и опе-
рационной системы (ОС) трактуется как машина. Виртуальная ма-
шина предоставляет интерфейс, полностью аналогичный интерфей-
су обычной машины без базового программного обеспечения. ОС 
создает иллюзию одновременного исполнения нескольких процес-
сов, каждого в своей (виртуальной) памяти.  

Впервые система виртуальных машин (SVM) была реализова-
на в ОС IBM 360/370 в конце 1980-х гг. Изначально на системах 
VM/370 одни пользователи имели возможность запускать в своих 
виртуальных машинах OS/360 или иную большую операционную 
систему пакетной обработки или обработки транзакций, в то время 
как другие запускали однопользовательскую интерактивную сис-
тему CMS (Conversational Monitor System – система диалоговой об-
работки) для пользователей системы разделения времени. 

Хотя в IBM виртуальные машины используются уже четыре 
десятилетия, идея виртуализации в мире персональных компьюте-
ров до последнего времени практически игнорировалась. Однако 
сочетание новых потребностей, нового программного обеспечения 
и новых технологий придало этой теме особую актуальность. Мно-
гие компании традиционно запускали свои почтовые серверы, web-
серверы, FTP-серверы и все остальные серверы на отдельных ком-
пьютерах, иногда имеющих различные операционные системы. 
Виртуализация позволяет осуществить запуск всех этих серверов 
на одной и той же машине, избегая при этом отказа всех серверов 
при отказе одного из них. Конечным пользователям также необхо-
дима возможность одновременного запуска двух или более опера-
ционных систем, например Windows и Linux, поскольку некоторые 
из любимых ими приложений работают под управлением только 
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одной из них, а некоторые – под управлением только другой опера-
ционной системы.  

В системе VM/370 виртуализация обеспечивалась за счет мо-
нитора виртуальных машин, поддерживаемого аппаратно. В со-
временной терминологии такая реализация называется гипервизо-
ром первого типа. На персональных машинах с центральными 
процессорами Pentium, его предшественниках и их клонах, попытки 
выполнения привилегированных инструкций в режиме пользовате-
ля просто игнорируются [1]. Эта особенность исключала создание 
виртуальных машин на таком оборудовании. В 90-х гг. ситуация 
изменилась: появились коммерческие продукты, например, 
VMware Workstation, – гипервизоры второго типа, работающие 
как прикладные программы в качестве надстройки над Windows, 
Linux или над какой-нибудь другой операционной системой, из-
вестной как основная операционная система (host operating system). 
После запуска гипервизор второго типа считывает установочный 
компакт-диск для выбора и установки гостевой операционной сис-
темы на виртуальный диск, который является просто большим 
файлом в файловой системе основной операционной системы. 

В системах виртуализации могут использоваться варианты 
ОС, использующие особые типы ядер: наноядро и экзоядро. 

Наноядро – это упрощённое минимальное ядро, которое вы-
полняет одну задачу – обработку аппаратных прерываний, генери-
руемых устройствами компьютера. После обработки оно посылает 
информацию о результатах обработки вышележащему программ-
ному обеспечению. Наноядро используется для виртуализации ап-
паратного обеспечения реальных компьютеров или для реализации 
механизма гипервизора.  

Экзоядро предоставляет только набор сервисов для взаимо-
действия между приложениями, а также необходимый минимум 
функций, связанных с защитой: выделение и высвобождение ресур-
сов, контроль прав доступа, чтобы ни одна из машин не пыталась 
использовать чужие ресурсы. Экзоядро не занимается предоставле-
нием абстракций для физических ресурсов – эти функции выносят-
ся в библиотеку пользовательского уровня (libOS).  

В отличие от ОС на микроядре, ОС, базирующиеся на экзояд-
ре, обеспечивают большую эффективность за счет отсутствия необ-
ходимости в переключении между процессами при каждом обра-
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щении к оборудованию. Каждая виртуальная машина может запус-
кать свою собственную операционную систему с тем отличием, что 
каждая машина ограничена использованием тех ресурсов, которые 
она запросила и которые были ей предоставлены. 

Существует три основных типа виртуализации: 
 виртуализация представлений; 
 виртуализация приложений; 
 виртуализация серверов и рабочих станций. 
Виртуализацию представлений можно рассмотреть на приме-

ре терминальных служб Windows Server [2]. Клиенты получают ре-
сурсы сервера, а клиентские приложения выполняются непосредст-
венно на сервере. Сам же клиент получает только результаты рабо-
ты данного приложения.  

Такая система имеет очевидные достоинства: во-первых, это 
снижение нагрузки на аппаратно-программное обеспечение, воз-
можность использовать тонкие клиенты. Во-вторых, такая система 
может работать даже в сетях с низкой пропускной способностью, 
для стабильной работы достаточно 15–20 Кбит/сек. В-третьих, та-
кая организация в некотором роде облегчает задачу обеспечения 
информационной безопасности – пользователям можно разрешить 
запускать только ограниченный набор приложений, запретить ус-
тановку сторонних приложений, запретить копирование информа-
ции на внешние носители. Установка обновлений на приложения 
также существенно упрощается – не требуется настраивать каждый 
конечный клиентский хост, достаточно установить их один раз на 
сервер. 

Недостатки у такой системы также имеются. Во-первых, для 
ее работы необходимо большое количество мощных серверов. В 
конечном счете, это может быть дешевле покупки огромного чис-
ла клиентских хостов и ПО для них. Во-вторых, система приобре-
тает единую точку отказа в виде терминального сервера. Послед-
няя проблема может быть решена за счет создания кластеров сер-
веров. 

Виртуализация приложений позволяет запускать каждое при-
ложение в своей изолированной среде (песочнице, sandboxе). Де-
лается это с целью защиты системы от недоверенных или сбойных 
приложений. Приложение не может «вырваться» из изолированной 
системы и нанести вред другим приложениям. Кроме того, данный 
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тип виртуализации позволяет запускать конфликтующие между со-
бой приложения и даже несколько версий одного приложения. 

Виртуализация серверов и рабочих станций позволяет про-
граммно или аппаратно эмулировать виртуальный компьютер, 
имеющий, как и все компьютеры, процессор, память, жесткий диск 
и т. д. Эмуляция осуществляется за счет использования монитора 
виртуальных машин (гипервизора).  

На такие виртуальные компьютеры можно ставить операци-
онные системы. Возможен запуск нескольких виртуальных машин 
(ВМ) на одном физическом компьютере, при этом все они будут 
работать независимо друг от друга.  

Гипервизор (рис. 1.1) отделяет программное обеспечение от 
оборудования и формирует промежуточный уровень между верх-
ним уровнем ПО, выполняемым ВМ, и нижним уровнем аппарат-
ных средств. Этот уровень позволяет гипервизору полностью кон-
тролировать использование аппаратных ресурсов гостевыми опера-
ционными системами, которые выполняются на ВМ [3]. 

 

 
Рис. 1.1. Виртуализация серверов 

На сегодняшний день технологии виртуализации используют-
ся, прежде всего, для сокращения количества физических серверов 
([4], рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Внедрение технологий виртуализации, F5 Networks, 2009 
 

Экономический эффект при этом может быть достигнут в ос-
новном за счет консолидации серверов (рис. 1.3). Другими словами, 
если раньше для выполнения определенных задач требовалось N 
серверов, то после установки гипервизора необходим один физиче-
ский сервер (правда, значительно более мощный) и N виртуальных 
серверов, развернутых внутри данного сервера. Отсюда следует 
экономия на покупке системы, очевидна экономия и на программ-
ном обеспечении, техническом обслуживании серверов. Меньшее 
количество физических серверов позволяет упростить ИТ-инфра-
структуру, снизить энергопотребление и тепловыделение системы, 
уменьшить занимаемое серверами пространство. 

51%

53%

59%

63%

82%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Непрерывность бизнеса

Повышение управляемости

Увеличение скорости 
развертывания приложений и …

Экономия электроэнергии и 
освобождение пространства

Консолидация серверов

 
Рис. 1.3. Ожидаемый эффект от серверной виртуализации, F5 Networks, 2009 
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Исследования Microsoft показывают, что при размещении 
виртуальных машин на хост-сервере энергопотребление самой сис-
темы в целом практически не изменяется. В табл. 1.1 приведено 
сравнение энергопотребления 10 физических серверов с серверной 
нагрузкой Internet Information Services (IIS) и сервера виртуализа-
ции, на котором данные нагрузки консолидированы в виде 10 вир-
туальных машин (источник оценок стоимости электроэнергии: 
http://www.mosenergosbyt.ru, одноставочный тариф на 2009 г. для 
коммерческих потребителей г. Москвы, диапазон напряжения: НН). 

Таблица 1.1 
Сравнение затрат в традиционной и виртуальной архитектурах 

Конфигурация 
Потребляемая 
мощность, кВт·ч

кВт·ч/год 
Стоимость 

кВт·ч 
Стоимость 

10 физических 
серверов с IIS 

5,001 43 839 102 175 руб. 
55 коп. 

Сервер виртуа-
лизации на базе 
Hyper-V с 10 ВМ 

0,512 4 490 

233,07 коп. 

10 464 руб. 
84 коп. 

Экономия 4,489 39 349  91 710 руб. 
71 коп. 

 
Кроме того, значительно упрощается администрирование ин-

фраструктуры. Виртуализация предоставляет возможность доступа 
к терминалу виртуальных серверов на виртуально-аппаратном 
уровне, независимо от гостевых операционных систем. Перезагруз-
ка зависшего сервера теперь сводится к входу в консоль виртуаль-
ного сервера и команде «reset». Помимо этого, виртуальные серве-
ры поддерживают технологию snapshot (моментальный снимок 
системы). Резервное копирование и восстановление систем, осно-
ванных на виртуализации, намного проще. 

Преимуществом будет то, что гостевая операционная система 
не будет иметь представления об аппаратном оборудовании реаль-
ного сервера, внутри которого она работает. Гостевая ОС видит 
только виртуальные устройства, следовательно, при перемещении 
ее на новый сервер для корректной ее работы необходимо только 
обновить драйверы на хостовой ОС. 

Кроме того, при работе с виртуальными машинами  нельзя не 
упомянуть о технологиях отказоустойчивости. Физические серве-
ры, на которых запускаются виртуальные машины, могут быть объ-
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единены в кластер. Тогда в случае отказа одного из серверов дан-
ные автоматически «мигрируют» на другой. Полной отказоустой-
чивости добиться не всегда возможно, но вероятные простои силь-
но сократятся: миграция занимает несколько минут, тогда как ре-
монт или замена самого сервера может занять часы, а то и дни. Ди-
намическая миграция виртуальных машин позволит провести об-
служивание физического сервера вообще без какой-либо приоста-
новки обслуживания пользователей, просто переместив работаю-
щие виртуальные машины на другие хост-серверы. 

Таким образом, при использовании серверной виртуализации 
запланированные и незапланированные простои физических серве-
ров значительно меньше влияют на доступность ИТ-сервисов. Это 
особенно важно в условиях растущих требований бизнеса к непре-
рывности предоставления сервисов. 

Технологии миграции у разных вендоров называются по-
разному. Так, у MS она называется «Live Migration», у Vmware – 
«Vmotion». Использование таких технологий позволит проводить 
работы, связанные с выключением сервера (например, замену неко-
торых аппаратных компонент или перезагрузку ОС после установ-
ки критических обновлений) в рабочее время. Live Migration также 
дает возможность снимать нагрузку серверов путем перемещения 
ВМ в менее нагруженные участки сети. 

Уровень затрат на виртуализацию зависит от используемой 
платформы. Если говорить о виртуализации Windows-серверов, то 
никаких дополнительных расходов не потребуется: она включена в 
платформу. Разумеется, переход на эти технологии предполагает 
определенные проектные инвестиции, необходимы подготовка 
данных, изучение методик оценки физических и виртуальных акти-
вов и собственно подготовка ИТ-инфраструктуры к построению 
виртуальной среды. 

Сокращение ИТ-затрат вследствие внедрения виртуализации в 
значительной степени зависит от структуры организации. Макси-
мальный уровень снижения затрат на отдельных участках может 
достигать двух-трех раз, а в среднем – от 25 до 50%. 

Если говорить об отраслевой специфике, то больше всего 
виртуализация востребована компаниями с высокой зависимо-
стью бизнеса от ИТ (телеком, банки, страховые компании). В та-
ких компаниях уровень проникновения информационных техно-
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логий очень высок и удельные затраты на ИТ достаточно сущест-
венны. 

С точки зрения масштабов бизнеса наибольший экономиче-
ский эффект от использования технологий виртуализации могут 
получить крупные компании. Однако кроме снижения затрат важ-
ны возможный рост динамики бизнеса и сокращение временных за-
трат. Эффект может заключаться и в быстром запуске новых серви-
сов, и данное преимущество виртуальных технологий распростра-
няется на все организации, даже относительно небольшие. 

С учетом того, что средний бизнес более динамичен, чаще пе-
ресматривает свои бизнес-процессы, можно говорить о том, что ди-
намика проникновения технологий виртуализации в сектор средне-
го бизнеса даже выше, чем в крупные компании. По крайней мере, 
в России средние лизинговые компании и торговые сети активно 
используют виртуализацию. В ряде случаев использование техно-
логии виртуализации может позволить компании быстрее реагиро-
вать на внешние вызовы и изменения и активнее развиваться. 

Реализация технологии виртуализации. С точки зрения реа-
лизации серверная виртуализация может быть реализована как про-
граммно, так и аппаратно. Основная идея аппаратной виртуали-
зации – использование единой аппаратной платформы для различ-
ных программных сред. Аппаратная виртуализация больше подхо-
дит очень крупным предприятиям и дата-центрам. Она позволяет 
даже в долгосрочной перспективе снижать риски резких изменений 
в индустрии производства программного обеспечения, дает воз-
можность заказчикам подстроиться под любую платформу. 

Программная виртуализация позволяет увеличить скорость 
внедрения новых сервисов и, как следствие, дает возможность ре-
шать новые бизнес-задачи без изменения аппаратной части. 

Существует два базовых метода реализации программной 
виртуализации: метод динамической трансляции и метод модифи-
кации гостевой OC (паравиртуализация). 

При динамической («бинарной») трансляции проблемные ко-
манды гостевой OC перехватываются гипервизором и модифици-
руются (заменяются на безопасные команды), после чего управле-
ние возвращается гостевой ОС. 

В результате гостевая операционная система вместе со всеми 
приложениями фактически становится «обычным» приложением 
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хостовой операционной системы, из-под которой она запущена. 
Гостевой операционной системе попросту «подсовывается» вирту-
альная машина, очень напоминающая реальную x86-машину. Гос-
тевая ОС принимает виртуальную машину за реальный компьютер 
и начинает работать на этой виртуальной машине, имитируемой 
хостовой ОС. 

В методе паравиртуализации частично подвергается модифи-
кации исходный код гостевой операционной системы. Перед вы-
полнением программный код гостевой ОС просматривается на на-
личие проблемных инструкций, и в спорных местах вставляются 
команды перехода на гипервизор (так называемые гипервызовы, 
hypercalls), где специальный генератор кода заменяет проблемные 
инструкции. В результате удается избежать появления проблемных 
команд. В методе паравиртуализации модифицируется только ядро 
операционной системы, а библиотеки и приложения уровня пользо-
вателя остаются неизменными. Гипервизор предоставляет гостевой 
ОС специальный API, с которым она и взаимодействует, вместо то-
го чтобы обращаться напрямую к таким ресурсам, как таблица 
страниц памяти. 

Метод паравиртуализации позволяет добиться более высокой 
производительности, чем метод динамической трансляции. В то же 
время нужно отметить, что метод паравиртуализации применим 
лишь в том случае, если гостевые ОС имеют открытые исходные 
коды (например, OC семейства Linux) – их можно модифицировать 
согласно лицензии. Однако для OC с закрытыми кодами (например, 
ОС семейства Windows) использование метода паравиртуализации 
невозможно. 

Основной проблемой распространения аппаратной виртуали-
зации является то, что процессоры с архитектурой x86 не поддер-
живают виртуализацию на аппаратном уровне. Для ее реализации 
приходилось применять различные программные ухищрения. Тем 
не менее такая ситуация сохранялась только до 2005 г., когда ком-
пания Intel разработала аппаратную поддержку виртуализации в 
своих новых процессорах. Данная технология, получившая назва-
ние Intel VT-x (Vanderpool), поддерживается практически всеми (за 
исключением младших моделей) процессорами Intel семейств Intel 
Core 2 Duo и Intel Core 2 Quad, а в настоящее время и процессорами 
семейств Intel i3, i5 и i7. 
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Позднее компания AMD реализовала аппаратную поддержку 
виртуализации в своих процессорах, которая получила название 
AMD Pacific. 

В отличие от программной виртуализации, с помощью аппа-
ратной виртуализации возможно получение изолированных госте-
вых систем, управляемых гипервизором напрямую. Такой подход 
может обеспечить простоту реализации платформы виртуализации 
и увеличить надежность платформы с несколькими одновременно 
запущенными гостевыми системами. Более того, аппаратная под-
держка виртуализации теоретически должна повысить производи-
тельность виртуальных машин, поскольку в этом случае исключе-
ны потери производительности на обслуживание хостовой систе-
мы. Такая модель позволяет приблизить производительность госте-
вых систем к реальным и сократить затраты производительности на 
поддержание хостовой платформы. 

Технологии Intel VT-x и AMD Pacific реализованы совершен-
но по-разному, хотя и приводят к единому результату. Фактически 
в обоих случаях речь идет не о переделке микроархитектуры про-
цессора, а о программных «заплатках», позволяющих скрыть неко-
торые недостатки архитектуры x86. т. е. в обоих случаях аппарат-
ная поддержка виртуализации подразумевает некоторый дополни-
тельный набор инструкций, облегчающих выполнение на аппарат-
ном уровне операций, которые до этого можно было выполнять 
только программно, затрачивая дополнительные вычислительные 
ресурсы. Если говорить более конкретно, то речь идет об инструк-
циях процессора для предоставления прямого доступа к ресурсам 
процессора из гостевых систем, т. е. об инструкциях, которые по-
зволяют выполнять привилегированные инструкции, генерируемые 
гостевой ОС. 

Впрочем, аппаратная поддержка виртуализации на уровне 
процессора не означает, что теперь можно обойтись без гипервизо-
ра. Более того, для того чтобы воспользоваться преимуществами 
аппаратной поддержки виртуализации, потребуется гипервизор, ко-
торый поддерживал бы технологии аппаратной виртуализации Intel 
VT и AMD Pacific. 

Виртуализация процессора. Архитектура центрального про-
цессора поддается виртуализации, если она поддерживает прямое 
выполнение команд ВМ на реальной машине, позволяя гиперви-



 36

зору полностью контролировать ЦП. При таком выполнении ко-
манды должны выполняться в непривилегированном режиме ЦП, 
в то время как гипервизор выполняется в привилегированном ре-
жиме. Когда виртуальная машина пытается выполнить привиле-
гированную команду, ЦП перехватывает ее и отсылает гиперви-
зору, который эмулирует ее выполнение в зависимости от состоя-
ния ВМ. 

Хороший пример – обработка в гипервизоре команды на за-
прет прерываний. Гостевой операционной системе небезопасно 
разрешать ее выполнение, так как гипервизор не сможет восста-
новить контроль над ЦП. Вместо этого гипервизор перехватывает 
команду на запрет прерываний и отмечает, что для данной ВМ 
прерывания запрещены. Затем гипервизор откладывает доставку 
прерываний виртуальной машине, пока та снова их не разрешит. 

Следовательно, ключевое требование к архитектуре – наличие 
механизма перехвата, позволяющего гипервизору непосредственно 
использовать центральный процессор для выполнения ВМ. Распо-
лагая таким механизмом, гипервизор посредством прямого выпол-
нения может создать для программного обеспечения ВМ иллюзию 
нормальной физической машины. 

К сожалению, большинство современных архитектур, в том 
числе популярная x86, не рассчитаны на виртуализацию. Например, 
операционные системы x86 используют команду POPF («Извлечь 
из стека регистр флагов процессора») для установки и сброса флага 
запрета прерываний. Эта команда не перехватывается при выпол-
нении в непривилегированном режиме. Причем изменения флага 
прерываний просто игнорируются, так что методы прямого выпол-
нения не будут работать для кода привилегированного режима, в 
котором применяется данная команда. 

Гипервизоры. Основными задачами гипервизора являются: 
 связь аппаратного интерфейса с ВМ; 
 сохранение контроля над хостовой ОС; 
 сохранение контроля над процедурами взаимодействия хос-

товой ОС и аппаратного обеспечения. 
Для достижения этой цели существуют разные методы, осно-

ванные на определенных технических параметрах. 
При поиске таких параметров принимаются во внимание ос-

новные требования к гипервизору: 
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 совместимость;  
 производительность;  
 простота.  
Совместимость важна потому, что главное достоинство 

VMM/Hypervisor – способность выполнять унаследованные прило-
жения. Производительность определяет величину накладных рас-
ходов на виртуализацию. Программы на ВМ должны выполняться с 
той же скоростью, что и на реальной машине.  

Простота необходима, поскольку отказ гипервизора приведет 
к отказу всех ВМ, выполняющихся на компьютере. Например, для 
надежной изоляции требуется, чтобы гипервизор был свободен от 
ошибок, которые злоумышленники могут использовать для разру-
шения системы. 

Проблемы безопасности виртуальных инфраструктур. Не-
смотря на то что виртуальные серверы нематериальны, они точно 
так же уязвимы, как и обычные физические серверы. Деление фи-
зического сервера на отдельные виртуальные машины никоим об-
разом не делает эти машины безопаснее – виртуализация естест-
венным образом передает им хорошо известные врожденные сла-
бости стандартных серверов. 

Основные угрозы при использовании виртуализации:  
 захват гостевой машины;  
 вывод из строя виртуальной машины; 
 компрометация управления ВМ; 
 запуск неавторизованных ВМ; 
 изменение разделения ресурсов: 

процессор,  
память,  
приоритеты; 

 выключение машин;  
 компрометация VMM/Hypervisor; 
 организационные проблемы: 

разделение полномочий,  
политики ИБ,  
разграничение доступа. 

Угрозы при использовании виртуальных машин можно разде-
лить на «старые» и «новые» [5]; [6]; [7]. Под старыми угрозами по-
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нимаются традиционные угрозы, присущие любой ИТ-инфраструк-
туре. Это уязвимости операционных систем, уязвимости исполняе-
мых программ и др. Под новыми угрозами понимаются уязвимости 
гипервизора (программного или аппаратного) и уязвимости ме-
неджмента (управления) сложной виртуальной инфраструктурой 
(рис.1.4). 

 

 
Рис. 1.4. Старые и новые угрозы виртуальных инфраструктур 

Программное обеспечение виртуализации существенно меняет 
подход к обеспечению информационной безопасности систем. Не-
обходимо своевременно и регулярно производить обновление ПО 
виртуализации на хост-серверах, в котором в последнее время все 
чаще и чаще обнаруживаются уязвимости. 

Захват гипервизора или средств управления виртуальной ин-
фраструктурой злоумышленником приведет к тому, что он сможет 
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абсолютно незаметно для традиционных средств защиты информа-
ции, установленных в виртуальной машине, перехватывать данные, 
идущие через устройства ввода-вывода. Кроме конфиденциально-
сти данных злоумышленник также сможет нарушить целостность и 
доступность виртуальных машин. 

Аналитики указывают на отсутствие качественных инстру-
ментов контроля доступа к гипервизору, а также управления и мо-
ниторинга внутренних сетей, служащих для связи виртуальных 
машин друг с другом.  

Среди ключевых опасностей – возможность получения кон-
троля над всеми виртуальными машинами хост-сервера и даже всей 
инфраструктурой за счет компрометации всего лишь одного серве-
ра виртуализации. Сервер управления – весьма опасный компонент 
виртуальной инфраструктуры. Злоумышленник, получивший кон-
троль над средствами управления, получает полный доступ ко всем 
виртуальным машинам, серверам виртуализации, сетям хостов и 
хранилищам данных. 

Таким образом, при использовании виртуализации количество 
возможных уязвимостей возрастает, а традиционные угрозы (виру-
сы, DoS/DDoS-атаки, переполнение буферов, SQL-инъекции, меж-
сайтовый скриптинг XSS, утечки информации) остаются. И оста-
нутся они до тех пор, пока виртуальные машины будут взаимодей-
ствовать с сетевыми системами – виртуальными или физическими. 

Основные недостатки виртуальных машин с точки зрения ин-
формационной безопасности сводятся к следующим моментам. 

1. Необходимость обновлять пакеты/программы/системы, что 
не всегда возможно и удобно. Обновление необходимо для устра-
нения текущих уязвимостей и установки патчей. Обновить вирту-
альную машину довольно сложно, так как не всегда известно, на 
каком сервере она находится (в случае динамической миграции), и 
в случае неграмотного менеджмента есть вероятность запутаться. В 
связи с этим необходимо четко задать каталогизацию виртуальных 
машин. 

2. Функции Snapshots/Suspend затрудняют процесс управления 
обновлениями. Snapshot – моментальный снимок, копия файлов и 
директорий файловой системы на определённый момент времени. 
Это довольно полезная функция виртуальных машин, так как, на-
пример, в случае падения сервера восстановить его из снапшота 
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достаточно легко (это можно сделать за несколько десятков минут). 
В то же время снапшоты занимают довольно большие объемы 
внешней памяти на винчестерах, а само создание снапшота – до-
вольно длительный процесс. Чаще всего в момент создания снап-
шота ВМ недоступна для конечных пользователей.  

Suspend – это пауза системы. Она может требоваться, напри-
мер, для снятия нагрузки с энергосети на ночь. В случае если той 
же ночью необходимо сделать резервную копию, это будет невоз-
можно. 

3. Возможность появления неизвестных ВМ. В ходе работы с 
виртуальной инфраструктурой постоянно создаются новые ВМ, 
удаляются старые, некоторые ВМ теряются по тем или иным при-
чинам (например, вследствие динамической миграции). При этом 
может происходить разрастание ВМ. Поэтому необходимо внима-
тельно следить за жизненным циклом систем в виртуальной инфра-
структуре и понимать отличие виртуальных систем от физических. 
Виртуальные машины ведут себя несколько иначе, чем физические 
серверы, что требует внимательного отношения к контролю по-
требления ресурсов. Одна скомпрометированная виртуальная ма-
шина, «захватившая» все ресурсы сервера или системы хранения, 
может вызвать отказ в обслуживании других виртуальных систем. 

У виртуальных машин значительно выше гибкость при работе с 
виртуальными устройствами, возможно подключение «на лету» вир-
туальных дисков, приводов CD/DVD и даже оперативной памяти и 
процессоров. Это требует контроля со стороны системных админист-
раторов, которые должны отключать неиспользуемые виртуальные 
устройства для уменьшения числа потенциальных точек вторжения. 

4. Динамическая миграция. Динамическая миграция и другие 
распределенные службы также могут создавать потенциальные уг-
розы информационной безопасности в виртуальных инфраструкту-
рах. Например, при перемещении ВМ между хост-серверами без 
простоя трафик, идущий между ними, зачастую не шифруется и 
может быть перехвачен и проанализирован злоумышленником. 

5. Возможность перемещения ВМ на серверы и в сети с более 
низким уровнем защищенности. 

6. Атаки методом повтора операций и повторного использова-
ния данных. Проведение повторяющихся операций внутри ВМ мо-
жет привести к повторяющимся криптографическим атакам. 
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7. Воровство виртуальных машин: ВМ – это набор файлов, 
очень просто украсть всю систему или несколько систем. 

8. Атаки на гипервизор. Гипервизор является программой, а 
программный код неизбежно содержит уязвимости. В случае огра-
ниченного финансирования необходимо четко расставить приори-
теты между дополнительными функциями гипервизора и его безо-
пасностью. Дополнительные функции увеличивают функционал 
гипервизора, но это также и новые строки кода, а значит и новые 
уязвимости. В то же время «урезанные» версии гипервизоров име-
ют меньший объем кода, а значит и меньше уязвимостей, но и 
функционал у них в разы меньше. Пример, позволяющий оценить 
масштаб такого соотношения, представлен на рис. 1.5. 
 

 
Рис. 1.5. Сопоставление гипервизоров Vmware ESX3 и Vmware ESX3i  

по размеру исходного файла и количеству строк кода 
 
9. Организационные угрозы. Зачастую с виртуальным серве-

ром работает целая бригада администраторов и нет четкого разде-
ления, кто отвечает за сеть, сервер, приложения, данные, обновле-
ния, хранение ВМ, контроль версий. В итоге сеть и виртуальные 
машины становятся уязвимыми. 

Помимо технологических сложностей проекта виртуализации, 
всегда существует и мировоззренческий конфликт. Многие сотруд-
ники невосприимчивы к новациям, особенно к тем, которые меня-
ют привычные рамки работы. Виртуализация оказалась одной из 
наиболее болезненных инноваций, появившихся в последние годы. 
В том числе это произошло потому, что эта технология отличается 
междисциплинарностью: она распространяется на серверы, систе-
мы хранения данных, сети, ЦОД, управление ПО и пр. 

NMware ESX 3 
2GB объем кода 
Миллион строк кода 

NMware ESX 3i 
32MB объем кода 
 200 тысяч строк кода
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Управление информационной безопасностью виртуальных 
инфраструктур. Виртуализация естественным образом передает 
виртуальным серверам известные врожденные слабости стандарт-
ных серверов. Поэтому к виртуальным машинам применимы те же 
принципы обеспечения безопасности, что используются и для 
обычных сетевых информационных систем:  

 эшелонированная оборона;  
 сетевая безопасность; 
 сегментация сети; 
 комплексное управление безопасностью. 
Сущность эшелонированной обороны – в продуманном распо-

ложении средств защиты. Для успешной организации эшелониро-
ванной обороны необходимо провести хороший анализ угрозы, в 
ходе которого необходимо определить: 

 ресурсы и значение этих ресурсов;  
 опасности, которым подвергаются ресурсы, и вероятность 

каждой угрозы;  
 векторы угрозы, которые могут быть использованы для ата-

ки на предприятие. 
Сетевая безопасность подразумевает защиту сетей передачи 

данных от неправомочного доступа, ограничение доступа к сете-
вым службам, управление сетевым трафиком и полосой пропуска-
ния, а также шифрование данных. Эти способы являются основны-
ми методами обеспечения сетевой безопасности. 

Сегментирование сети позволяет разбить сеть на два или бо-
лее сегментов и задать правила маршрутизации между несколькими 
сегментами и внутри одного, принимать рациональные меры в пре-
делах сегмента. Кроме того, в случае отказа одного сегмента сеть 
продолжает работать, несмотря на то, что ее часть оказывается в 
offline-режиме. 

Комплексное управление безопасностью подразумевает, что 
разные части инфраструктуры безопасности будут работать не по 
отдельности, а вместе, представляя собой систему. Комплексное 
управление безопасностью – это управление всей безопасностью 
как системой, единым целым. 

Методы защиты объектов виртуализации. Проблема безо-
пасности виртуальной инфраструктуры может быть условно разде-
лена на две составляющие:  
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 безопасность виртуальных машин; 
 безопасность платформы виртуализации. 
В первом случае, так же, как и на физической платформе, не-

обходима установка средств защиты в гостевой операционной сис-
теме (антивирусы, сетевые экраны и пр.), а также правильная на-
стройка виртуальных машин и виртуальных сетей. В мире виртуа-
лизации существуют несколько иные понятия о безопасности в свя-
зи с тем, что еще не окончательно оформились требования к защите 
виртуальных систем. Например, в некоторых продуктах VMware 
(Workstation, Server) виртуальные коммутаторы являются по своей 
природе «хабами», что может открыть возможности по прослуши-
ванию незащищенного трафика другими виртуальными машинами, 
контролируемыми злоумышленниками, и ввести в заблуждение 
системных администраторов [8].  

В отношении безопасности платформы виртуализации при пла-
нировании стратегии развертывания виртуальных машин необходимо 
проанализировать отчеты об уязвимостях платформ и учитывать этот 
фактор при выборе конкретной платформы. Частью обслуживания 
виртуальной инфраструктуры должны стать своевременная установка 
обновлений системы виртуализации и отслеживание критических 
уязвимостей. При этом необходимо также учитывать возможность 
внутреннего несанкционированного доступа в пределах хостовой 
системы. Сейчас атаки на виртуальные системы достаточно редки 
ввиду не такого широкого распространения платформ виртуализации, 
поэтому истинная защищенность платформ виртуализации неизвест-
на. Аналитики предсказывают, что к 2015 г. каждая вторая операци-
онная система будет виртуализована, и со временем вопрос безопас-
ности будет становиться все более серьезным. 

Виртуализация систем безопасности. Все направление ин-
формационной безопасности виртуализации в американской тер-
минологии звучит, как Virtualization Security. Но данный термин 
включает в себя два подмножества, которые обозначаются как 
virtualizing security и securing virtualization. Названия эти составле-
ны из одних и тех же слов, однако первое можно перевести как 
«безопасность виртуализованных систем», а второе – «виртуализа-
ция технологий безопасности». 

Виртуальные системы, по сравнению с реальными, намного бо-
лее сложны с точки зрения безопасности по следующим причинам: 
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 Виртуальные системы имеют динамическую природу. 
 ВМ создаются, уничтожаются, мигрируют.  
 Стандартные статические средства защиты неприменимы к 

виртуальным системам.  
В связи с этим необходима виртуализация «второго поряд-

ка» – виртуализация средств обеспечения безопасности. Положи-
тельный эффект от внедрения виртуализации состоит в том, что она 
позволяет избавить стандартные серверы от их врожденных недос-
татков, поскольку с ее помощью на ограниченном количестве фи-
зических серверов можно расположить огромное число виртуаль-
ных серверов, получая при этом экономию, больший КПД, умень-
шение затрат на аппаратное обеспечение, на энергию и пр. Но од-
новременно она открывает дополнительные риски, которые можно 
разделить на две категории.  

Возникновение первой группы рисков связано с тем, что вир-
туальная среда динамична, а многие привычные методы админист-
рирования рассчитаны на статические системы. Риски этого сорта 
усугубляются тем, что автоматизация управления еще недостаточ-
но развита и виртуализация требует существенного человеческого 
участия. Основная проблема в том, что люди не подготовлены к ра-
боте в новых условиях.  

Проблема усложняется тем, что виртуальная инфраструктура 
менее удобна для обновления, поскольку она не статична – обстоя-
тельства могут сложиться так, что обновление программного обес-
печения придется на момент, когда какая-то часть серверов окажется 
приостановлена, и тогда они упускают возможность получить патчи. 
Еще больше проблем возникает в связи с тем, что серверы могут 
мигрировать, а в процессе миграции создаются условия для перехва-
та и подмены серверов. Шифрование, возможно, единственный спо-
соб борьбы с последствиями хищения виртуальных машин, но тут 
возникает конфликт между безопасностью и производительностью: 
для большей безопасности хотелось бы установить криптографиче-
скую защиту на путях миграции серверов, но это приведет к замед-
лению. Поэтому сегодня передача виртуальных машин в процессе 
оперативной миграции серверов осуществляется открытым текстом, 
оставляя возможность для атак типа «человек посередине». 

Вторая группа рисков связана с эффектом множественности. 
Сосуществование в одной системе нескольких тысяч виртуальных 
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серверов может приводить к неожиданным результатам. Возмож-
ность создания новых виртуальных машин без дополнительных 
значительных инвестиций может привести к неконтролируемому 
разрастанию их числа. Это явление получило специальное название 
Virtual Sprawl – «виртуальная экспансия». Она чревата не только 
увеличением трудозатрат на администрирование, но еще и тем, что 
система может повести себя непредусмотренным образом. Скажем, 
при изменении нагрузок может возникать лавинообразный процесс 
миграции, который в свою очередь будет вызывать каскадные па-
дения физических серверов, своего рода «эффект домино».  

Виртуализация средств безопасности есть не что иное, как 
распространение существующих технологий безопасности на вир-
туальные серверы. Новым является то, что виртуализация повыша-
ет КПД серверов, и, как следствие, объем потенциальных рисков в 
пересчете на единицу оборудования возрастает пропорционально 
возрастанию величины КПД. Для обеспечения этого типа безопас-
ности используются практически все известные унаследованные 
технологии, с поправкой на то, что нагрузка на эти средства возрас-
тает.  

Что касается безопасности виртуализации, то учет особенно-
стей виртуальных систем зависит от особенностей их собственно-
го поведения. Это еще можно назвать интегрированной безопас-
ностью (Integrated Security), поскольку в основе лежит не защита 
от отдельных уязвимостей, а рассмотрение системы как единого 
целого. 

Задача защиты физических серверов решается за счет уста-
новки необходимых межсетевых экранов, однако с виртуальными 
серверами дело обстоит иначе – они динамичны и могут оказывать 
влияние друг на друга. Кроме того, зачастую традиционные средст-
ва защиты, например, аппаратные межсетевые экраны, оказываются 
неприменимыми. Поэтому, помимо технологий, в обеспечении 
безопасности виртуализации заметную роль играют услуги профес-
сиональных экспертов Virtual Security Appliance или Security Virtual 
Machine (SVM). Это может быть как аппаратное решение, так и 
виртуальное устройство. Разные компании предлагают разные под-
ходы, но общим является то, что они устанавливаются на каждом 
физическом сервере. Они занимают промежуточное положение 
между virtualization security и securing virtualization; их задача – в 
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повышении защищенности операционных систем и гипервизоров, а 
также в усовершенствовании системного управления. 

Ежедневно хакеры по всему миру производят тысячи атак на 
внешние системы. Большая часть этих атак приходится на вирту-
альные системы и инфраструктуры. 

Повышение надежности и отказоустойчивости систем с 
помощью виртуализации. Несмотря на все подводные камни и 
сложности с реализацией, правильно развернутая виртуальная среда 
все же повышает надежность и отказоустойчивость инфраструктуры. 

Главное преимущество при использовании виртуализации – 
контроль. Это весьма существенный элемент в системах безопасно-
сти, включая как системы внутри организации, так и те, которые 
получают доступ к вашим сетевым ресурсам извне (например, пор-
тативные компьютеры и мобильные устройства, используемые уда-
ленными пользователями). Виртуализация приложения обеспечи-
вает  способы задействовать централизованный контроль над при-
ложениями, к которым получают доступ конечные пользователи. 

Централизация данных упрощает обеспечение надежности 
информации, а технология виртуализации сервера означает, что 
важные данные не хранятся на персональных компьютерах или, что 
еще важнее, на портативных компьютерах, которые легко могут 
быть потеряны или украдены. 

«Песочница» – это изолированная среда, которая используется 
для безопасного запуска программ, которые могут представлять уг-
розу операционной системе, другим приложениям и/или сети. Вир-
туальная машина не может получать прямой доступ к ресурсам 
хоста, что делает ее отличной «песочницей». Если у вас есть неста-
бильное приложение, или имеющее дыры в безопасности, или по-
просту непроверенное и неизвестное, вы можете установить его в 
виртуальной машине. В случае сбоя или дискредитации это не 
влияет на работу остальной части системы. 

Поскольку браузеры зачастую являются каналом, по которому 
идут вредоносные программы и атаки, хорошей практикой с точки 
зрения безопасности будет запуск браузера в виртуальной машине. 
ВМ имеет доступ к Интернету, но не к локальной сети. Это защи-
щает главную операционную систему и программы, которые имеют 
доступ к локальным ресурсам, от любых атак на ВМ, идущих через 
интернет-соединение. 
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Другим преимуществом является простота, с которой можно 
восстанавливать ВМ в случае дискредитации. ПО ВМ предусматри-
вает снапшоты машин в определенные моменты времени, и вернуть-
ся ко времени, когда дискредитации еще не произошло, очень просто. 

Изоляция серверов. Консолидация сервера – это основная при-
чина, по которой во многих компаниях используется виртуализа-
ция. Конечно, можно запустить несколько серверных ролей на од-
ной машине без виртуализации; контроллер домена может также 
функционировать в качестве сервера DNS, сервера DHCP, сервера 
RRAS и т. д. Но при использовании нескольких ролей на одном 
сервере (особенно если речь идет о контроллере домена)  значи-
тельно падает надежность. Виртуализация позволяет запускать все 
те же роли на одной физической машине при изоляции серверов 
друг от друга. Это будет происходить, так как они будут работать 
на различных виртуальных машинах. 

В Microsoft создана роль Hyper-V для предотвращения неав-
торизированного взаимодействия между индивидуальными ВМ. 
Каждая ВМ запускается в отдельном рабочем процессе в родитель-
ском разделе, и они запускаются с ограниченными привилегиями в 
пользовательском режиме. Это помогает защитить родительский 
раздел и гипервизор. Другие механизмы обеспечения безопасности 
путем изолирования ВМ включают в себя отдельные виртуальные 
устройства, отдельную шину ВМ от каждой ВМ к родительскому 
разделу и не имеют никакого разделения памяти между ВМ. 

Важно отметить, что если операционные системы ВМ пере-
дают содержимое между собой и разделяют ссылки на локальные 
ресурсы, это создает уязвимость и нейтрализует некоторые эффек-
ты изоляции при использовании ВМ. 

Honeypots и Honeynets. Honeypots – это компьютеры, настро-
енные на приманивание хакеров, а honeynet – это целая сеть, со-
стоящая из honeypots. Honeynet извне выглядит как производствен-
ная сеть. Цели honeynet: 

 перенаправить атакующих от реальных производственных 
сетей  в виртуальные; 

 заранее предупреждать о типах предпринимаемых атак для  
подготовки защиты реальных сетей и систем; 

 при возможности собрать информацию для идентификации 
атакующих. 
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Honeypots и honeynets могут создаваться с помощью физиче-
ских машин, но это достаточно дорого и сложно в управлении. 
Пользуясь технологией виртуализации, большая honeynet может 
быть создана на единственной физической машине, что гораздо 
проще и дешевле. Виртуальные компьютеры могут бродить по сети 
с целью обнаружения вредоносного ПО и вирусов. 

Таким образом, в виртуальной среде появляются новые уг-
розы информационной безопасности, для эффективного противо-
стояния которым традиционных средств защиты информации 
оказывается недостаточно. Для защиты новых компонент вирту-
альной инфраструктуры (гипервизора, средств управления, вир-
туальных машин и т. п.) следует использовать специализирован-
ные средства. Важным является тщательное планирование ин-
формационной инфраструктуры с учетом требований безопасно-
сти и построение комплексной и многоуровневой защиты вирту-
альных систем. 
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1.4. Проблемы безопасности web-приложений 
 
Проблема защищённости web-приложений является сегодня 

одной из наиболее актуальных для многих компаний, большинство 
из которых строит свою работу с использованием специальных 
web-приложений внутри компании, предоставляет внешние web-
сервисы и содержит собственные сайты, а также пользуется услу-
гами систем электронных платёжных систем и интернет-банкинга. 

При этом, как правило, основное время разработчиков web-
приложений занимает работа над обеспечением требуемой функ-
циональности, а вопросам безопасности зачастую уделяется недос-
таточно времени либо не уделяется вовсе. Как показывают различ-
ные исследования, 60–75% всех зафиксированных атак за послед-
ний год было направлено именно на web-приложения, однако, по 
данным IBM Security Systems, при этом затраты компаний на их 
безопасность составляют всего 10%. Такое положение дел демон-
стрирует явную недооценку большинством компаний опасности 
подобных атак.  

На прошедшем 21–22 марта 2011 г. Russian CSO Summit IV – 
Четвертом съезде директоров по информационной безопасности 
консультант по продажам продуктов безопасности IBM в своём 
докладе отметил, что разработчики приложений недостаточно тща-
тельно следят за безопасностью собственных продуктов. «Цифры 
не могут радовать, поскольку все больше выявляется уязвимостей. 
При этом 55% всех уязвимостей – это уязвимости web-приложений. 
55% от всех выявленных уязвимостей не имели официальных ис-
правлений от производителя к концу первой половины 2010 го-
да», – заявил он. 

Другая проблема – это недопонимание основных принципов 
web-уязвимостей и методов защиты. «69% опрошенных полагаются 
на сетевые брандмауэры для защиты web-приложений, и это напо-
минает ситуацию, когда картонный щит используется для защиты в 
сражении на мечах, – в конечном счете, ваш щит окажется беспо-
лезным и вас атакуют. То же самое происходит и с брандмау-
эром», – говорит Пол Джадж, главный исследователь и вице-
президент компании Barracuda Networks. 

Организация Open Web Application Security Project (OWASP) 
постоянно работает в области безопасности web-приложений и 
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публикует регулярно обновляемый список из наиболее распростра-
ненных уязвимых мест в защите и способов их устранения [1], со-
гласно которому наиболее критичными являются следующие. 

A1: Инъекции (Injections). Этот пункт представлен различного 
рода инъекциями, такими как SQL-, PHP-, LDAP-инъекции, OS-
commanding. SQL-инъекция позволяет внедрять в легитимный за-
прос к базе данных свой собственный запрос, тем самым непосред-
ственно влияя на результат. PHP-инъекции позволяют выполнить 
посторонний произвольный код на сервере. LDAP-инъекции пре-
доставляют злоумышленники изменить процесс формирования 
LDAP-оператора. В случае с OS-commanding выполняются коман-
ды операционной системы путём манипуляции параметрами при-
ложения. Все эти уязвимости объединяет тот факт, что в приложе-
нии недостаточно хорошо или вообще не реализована фильтрация 
входных параметров, изменяя которые атакующий может влиять на 
работу приложения. Именно поэтому данный тип уязвимостей яв-
ляется самым опасным и занимает первую строчку в списке 
OWASP Top Ten Project. 

A2: Межсайтовый скриптинг (Cross-Site Scripting, XSS). Уяз-
вимость межсайтового скриптинга возникает по той же причине, 
что и уязвимости инъекций – приложение использует входные дан-
ные без проверки на наличие запрещённых тегов и символов, по-
зволяющих внести изменения в исходный код загружаемой страни-
цы. Главное отличие от предыдущего пункта в том, что внедряемый 
код выполняется на стороне клиента, а не сервера. В контексте 
безопасности приложения злоумышленник может специальным об-
разом сформировать ссылку или внедрить в исходный код страни-
цы свой код, выполняющий загрузку вредоносных файлов или по-
хищающий данные сессии авторизованного пользователя. 

A3: Небезопасная реализация функций аутентификации и 
управления сессиями (Broken Authentication and Session Manage-
ment). Во многих приложениях только определённый круг пользо-
вателей имеет доступ к некоторым данным или функциям, а ос-
тальным доступ должен быть ограничен. Данная уязвимость суще-
ствует из-за ошибок в архитектуре аутентификации и управления 
сессиями, что позволяет атакующему скомпрометировать пароли, 
ключи, токены сессий, а также эксплуатировать другие недостатки 
реализаций этих функций. Сюда можно отнести недостаточное ог-
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раничение полномочий, предсказание сертификата/сессии, а также 
незавершение и фиксацию сессии. 

A4: Небезопасное использование прямых ссылок на объекты 
(Insecure Direct Object References). Уязвимость возникает, когда 
разработчик использует ссылки на внутренние объекты. Без необ-
ходимого контроля доступа злоумышленник может манипулиро-
вать ссылками для получения определённых данных. 

A5: Межсайтовая подмена запросов (Cross-Site Request For-
gery, CSRF). Уязвимость CSRF позволяет создавать поддельные 
HTTP-запросы и посылать их уязвимому приложению, заставляя 
его думать, что это легитимные запросы пользователя и, таким об-
разом, влияя на работу приложения. 

A6: Небезопасная конфигурация (Security Misconfiguration). 
Небезопасная конфигурация означает неоптимальные настройки 
или стандартные конфигурации самих приложений, сервера при-
ложений и web-сервера, фреймворков, баз данных и т. п., позво-
ляющие реализовать атаки на приложение. 

A7: Ошибки использования криптографических функций 
(Insecure Cryptographic Storage). Ошибки использования крипто-
графических функций или, другими словами, небезопасное хране-
ние данных означают, что определённые критичные для приложе-
ния данные, например, пароли, номера кредитных карт пользовате-
лей и т. п. недостаточно или вообще не зашифрованы, и злоумыш-
ленник, получив эти данные, может использовать их для мошенни-
чества или в других корыстных целях. 

A8: Ошибки реализации контроля доступа на основе URL-
адресов (Failure to Restrict URL Access). Уязвимость возникает из-за 
недостаточной проверки подключений, в случае которой злоумыш-
ленник может получить несанкционированный доступ к некоторым 
данным или функциям приложения, требующим особых привиле-
гий. Атакующий, имея непривилегированный доступ к каким-либо 
данным, может подменить URL и получить доступ к информации, 
которая для него не предназначена. 

A9: Недостаточная защита на транспортном уровне (Insuffi-
cient Transport Layer Protection). Недостаточная защита на транс-
портном уровне означает, что при передаче конфиденциальных 
данных используются слабое шифрование (или оно вообще отсут-
ствует), недействительные сертификаты и т. п. 
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A10: Открытые перенаправления (Unvalidated Redirects and 
Forwards). Многие приложения перенаправляют или посылают 
пользователей на другие адреса, используя при этом незащищен-
ные механизмы определения страниц назначения. Злоумышленни-
ки, подменив страницу назначения, могут перенаправить пользова-
телей, например, на заражённые или фишинговые сайты. 

По результатам регулярных исследований независимой экс-
пертной компании Veracode [2], на весну 2011 г. 80% обследован-
ных внутренних и коммерческих приложений содержали критиче-
ские уязвимости из списка OWASP Top Ten Project, описанного 
выше. Практически такие же результаты были и полгода назад. По 
статистике, собранной в процессе исследования, наиболее распро-
странёнными уязвимостями по-прежнему являются те, которые по-
зволяют злоумышленнику применить технику XSS или SQL-
injection. 

Таким образом, web-уязвимости являются одним из основных 
способов проникновения в информационные системы компаний. 
Большинство web-приложений имеют уязвимости хоть и различной 
степени риска, но, очевидно, представляют собой значительную уг-
розу. Злоумышленники могут использовать различные векторы 
атак, эксплуатируя уязвимости небезопасного web-приложения, для 
проникновения в информационную систему компании. 

Компания Verizon в своём ежегодном докладе Data Breach 
Investigations Report [3] утверждает, что в 2010 г. количество взло-
мов соответствовало общему количеству проанализированных атак 
за предыдущие 6 лет, всего же в 2010 г. был зафиксирован 761 
взлом с целью получения конфиденциальных данных. Следует, од-
нако, отметить, что несмотря на постоянный рост количества взло-
мов число украденных записей снизилось с 144 млн в 2009 г. до 
4 млн в 2010.  

Эту статистику можно объяснить тем, что теперь целью зло-
умышленников всё чаще являются небольшие компании, с менее 
защищёнными web-приложениями и базами данных, что довольно 
логично: легче получить доступ к конфиденциальной информации 
сотни небольших компаний, в которых эта информация всё равно 
имеет достаточно высокую ценность, чем проникнуть в хорошо за-
щищенные информационные системы крупной международной 
компании. 
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В отличие от времён 15-летней давности, когда многие пре-
ступления в киберпространстве совершались из-за желания заявить 
о себе, своих знаниях и навыках путём взлома сайтов и изменения 
их главных страниц (дефейс) или проникновения в корпоративные 
системы, чтобы развлечься или изучить безопасность новых на тот 
момент технологий, в настоящее время большинство атак совер-
шаются с главной целью – извлечения материальной выгоды. В 
наши дни довольно просто продать конфиденциальную информа-
цию (персональные данные, данные о банковских счетах клиентов, 
финансовую информацию компании и т. п.) на рынке киберпре-
ступности или непосредственно конкурентам компании, а также 
использовать ее для получения незаконных доходов (шантаж, сабо-
таж, мошенничество, кража денежных средств со счетов компа-
ний). Все это может нанести не только значительный ущерб репу-
тации компании, но и поставить под угрозу дальнейшее существо-
вание её бизнеса. 
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1.5. Оптимизация информационной структуры 
корпоративного сайта и его защищенность 

 
В большинстве случаев успех онлайн-компаний зависит от 

правильно разработанного сайта, включая его защищенность. Го-
раздо эффективнее задуматься о защищенности сайта еще на этапе 
его проектирования и программирования. Обеспечение безопасно-
сти web-ресурса – это процесс, сочетающий в себе определенный 
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набор действий. Это могут быть услуги инженеров, решающих 
технические вопросы, некий набор организационных мер, а также 
услуги программистов, разрабатывающих или оптимизирующих 
сайт; грамотный и своевременный подход к этим вопросам поло-
жительно скажется на экономической составляющей использова-
ния сайта. 

Повышение экономической эффективности корпоративного 
сайта зависит, во-первых, от попадания ссылки в базы данных по-
исковых систем Интернета, во-вторых, от обеспечения информаци-
онной структуры сайта и системы навигации, которые позволят по-
сетителям оперативно получать доступ к интересующей их инфор-
мации, удовлетворив их интересы. 

Решение первой задачи, как правило, сводится к размещению 
в тексте web-страницы (в тегах <head>, <title>, <meta>) ключевых 
слов, которые используются поисковым машинам в процессе про-
смотра содержимого web-сайтов. Поэтому первая задача оптимиза-
ции сайта сводится к выбору из множества наиболее часто исполь-
зуемых ключевых слов такого подмножества, которое соответству-
ет тематике корпоративного сайта, и грамотному размещению ото-
бранных ключевых слов в тексте web-страницы. 

Повышение эффективности корпоративного сайта в этом слу-
чае возможно за счет увеличения числа посетителей сайта, полу-
чивших от  поисковой системы (в ответ на свой запрос в виде клю-
чевых слов) ссылку на данный корпоративный сайт. 

Решение второй оптимизационной задачи оказывается одной 
из самых сложных, особенно в случае достаточно больших web-
сайтов. Целями оптимизации являются минимизация затрат време-
ни и средств на создание и поддержку сайта, а также обеспечение 
быстрой навигации по информационной структуре сайта. Имеется 
значительное число публикаций, посвященных решению этой зада-
чи, и большинство из них отмечает отсутствие единой методики 
для организации информационной структуры сайта, сложность соз-
дания web-страниц профессионального качества и, как следствие, 
высокие затраты на разработку, сопровождение и модернизацию 
корпоративного сайта. Следовательно, повышение эффективности 
корпоративного сайта может быть обеспечено за счет оперативного 
удовлетворения интересов посетителей сайта в информационных 
материалах о производимых корпорацией товарах и услугах, раз-



 55

мещенных на web-страницах в соответствии с заданной информа-
ционной архитектурой сайта. 

Приведем понятие информационной архитектуры сайта, дан-
ное Л. Розенфельдом, основателем и президентом ArgusAssociates: 
«Информационная архитектура занимается принципами системати-
зации информации и навигации по ней с целью помочь людям более 
успешно находить и обрабатывать нужные им данные». 

Оптимизация поисковой программы на сайте относится к за-
дачам информационной структуры сайта. Затратив значительные 
средства на разработку сайта, можно получить совершенные по ди-
зайну web-страницы, на которых пользователи не смогут найти 
нужную им информацию, а администратор не сможет определить, 
где следует разместить новые и когда следует убирать старые ин-
формационные материалы. 

В этой связи предпринимаются попытки разработать методики 
для организации информационной структуры сайта в рамках вы-
бранной информационной архитектуры. 

Методика, описанная с помощью прототипов на бумаге, по-
зволяет осуществлять проектирование сайта на основе многочис-
ленных пожеланий к виду пользовательского интерфейса, функци-
ям web-страниц и системам навигации. Построение бумажных про-
тотипов – достаточно быстрый путь включения в дизайн уже на 
стадии разработки как можно большего числа пожеланий пользова-
телей. Однако данный подход можно рассматривать только как 
этап эскизного проектирования информационной структуры сайта, 
так как в нем отсутствует возможность оперативной и автоматиче-
ской коррекции размещения механизмов интернет-маркетинга и 
информационных материалов на web-страницах в зависимости от 
изменения интересов посетителей корпоративного сайта в процессе 
его эксплуатации. 

Для оптимизации времени поиска информации на многочис-
ленных web-страницах и оперативного удовлетворения интересов 
посетителей сайта используется механизм интернет-маркетинга, 
называемый навигационными картами. Однако, что отмечается в 
ряде публикаций, большая часть навигационных карт не отражает 
многоуровневую информационную структуру сайтов. В проводи-
мых тестах по оценке качества сайтов пользователи зачастую не 
замечают навигационных карт или не могут их найти на web-
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страницах. Сложность, дизайн и размещение карты является про-
блемой, также требующей решения. 

Модель традиционного (синтаксического) web-сайта может 
быть представлена в виде взаимосвязи компонентов, входящих в 
информационную структуру сайта (рис. 1.6). Процесс разработки и 
оптимизации корпоративного сайта можно представить последова-
тельностью этапов: 

1) в соответствии с техническим заданием на разработку спе-
циалистами web-проектирования разрабатывается информационная 
структура сайта; 

2) периодически производится оптимизация информационной 
структуры корпоративного сайта в соответствии с выбранным кри-
терием качества сайта.  

На практике последний этап оказывается одним из самых 
сложных, требующих привлечения квалифицированных специали-
стов и, как правило, достаточно больших затрат.  

 

 

Рис. 1.6. Модель для оптимизации информационной структуры  
корпоративного сайта 

 
Перспективный подход к формированию информационной ар-

хитектуры сайта был предложен И. Янг, основателем и совладель-
цем компании AdaptivePath, которая специализируется на анализе 
задач пользователей и обновлении системы навигации сайтов. Под-
ход базируется на ряде положений, учитывающих потребности 
бизнеса (отсюда термин «адаптивный»): 
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 работа начинается с исследования и изучения бизнес-
планов;  

 делается первоначальная сегментация аудитории – инстру-
мент классификации потенциальных пользователей разрабатывае-
мого сайта, который основывается на разделении посетителей на 
группы по способам поиска информации на сайте; 

 проводятся интервью с посетителями сайта, вошедшими в 
целевые сегменты для выяснения их взгляда на поставленную за-
дачу; 

 для выявления закономерностей поведения посетителей в 
каждой группе производится анализ данных и определяются их за-
дачи. Когда находятся сходные потребности, производится объеди-
нение посетителей в концептуальные группы. Выявленные задачи 
разбиваются на составные части, и делается пошаговый анализ 
операций в каждом сегменте; 

 создается схема модели концептуальных групп. Эта схема 
строится на основе данных интервью и дает визуальное представ-
ление о том, как пользователи рассматривают свою «технологию» 
работы с web-представительством; 

 исходя из «технологии» работы посетителей можно обна-
ружить несоответствие функциональным потребностям, предъяв-
ляемым целевой аудиторией. В таком случае определяются «грехи 
контента», что является потенциальной возможностью для обсуж-
дения;  

 в результате формируются структура сайта и система нави-
гации, соответствующие требованиям бизнеса. т. е. информацион-
ная структура сайта разрабатывается на основании исследования, 
учитывающего пожелания пользователей. Как следствие всего это-
го, данный подход может обеспечить минимизацию затрат и про-
гнозировать увеличение прибыли от использования предлагаемой 
структуры сайта с учетом возврата вложенных в модернизацию ин-
вестиций. 

Недостатком подхода можно считать отсутствие обратной 
связи между динамикой интересов посетителей сайта и соответст-
вующими изменениями в информационной структуре корпоратив-
ного сайта в период его эксплуатации. Другими словами, отсутст-
вует возможность: 



 58

 оперативной и автоматической реакции информационной 
структуры корпоративного сайта на динамику интересов посетите-
лей сайта; 

 накопления и учета опыта по удовлетворению вновь возни-
кающих потребностей в процессе эксплуатации сайта. 

Таким образом, представляется актуальной разработка адаптив-
ных средств моделирования бизнес-процессов, системы показателей 
для поддержки принятия решений и алгоритмов повышения эффек-
тивности интернет-маркетинг. Этих целей можно достичь путем оп-
тимизации информационной структуры сайта, исходя из результатов 
анализа интересов его посетителей и коммерческой деятельности 
корпорации. Информационные процессы интернет-маркетинга будут 
обладать большей эффективностью, если использовать интеллекту-
альные средства анализа данных и поддержки принятия решений. 

При решении экономических задач, для которых характерно 
наличие неполной и недостаточно достоверной информации, часто 
используют системы интеллектуального анализа данных. Основной 
целью применения подобных систем является извлечение знаний из 
информации с помощью методов известных как data mining and 
knowledge engineering. 

Искусственные нейронные сети (НС), системы нечеткой логи-
ки (НЛ) являются обязательным инструментом извлечения знаний, 
так как обладают способностью выявления значимых признаков и 
скрытых закономерностей в массивах разнородных данных 
(табл. 1.2), т. е. консолидации информации. 

Таблица 1.2 
Выявление признаков и закономерностей в массивах разнородных данных 

Свойство системы ЭС НЛ НС ГА 

Представление знания     
Допущение неопределенности в данных     
Допущение неточности данных     
Адаптивность     
Способность обучения     
Возможность анализа результатов     
Выявление знаний и анализ входных данных     
Надежность в эксплуатации     

Используемые обозначения:  – плохой;  – скорее плохой;  – довольно хо-
роший;  – хороший 
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Сравнение экспертных систем (ЭС), систем нечеткой логики, 
нейронных сетей и генетических алгоритмов (ГА) позволяет считать 
НС, НЛ и ГА перспективной базой для систем интеллектуального ана-
лиза данных. Причем последние ориентированы на решение задач оп-
тимизации, в то время как НС и НЛ – задач анализа и выявления скры-
тых закономерностей в нечетких и не вполне достоверных данных. 

Основным достоинством ЭС является «прозрачность» процес-
са формирования базы знаний в виде системы правил IF-THEN. Не-
достатками ЭС являются отсутствие адаптивности, возможности 
выявления скрытых закономерностей, а также допущения неточно-
сти и неопределенности в данных. В то же время достоинства ЭС в 
полном объеме присущи системам НЛ, в которых, кроме того, от-
сутствуют перечисленные недостатки. Поэтому в дальнейшем ана-
лизе основное внимание будет уделено системам НС и НЛ. 

НС обладают рядом достоинств. Вследствие избыточности 
нейронные сети корректно реализуют заданные функции при изме-
нении как отдельных весов связей, так и значений обрабатываемых 
данных. Накопленные в процессе обучения НС знания можно рас-
сматривать как информационное поле, которому свойственны ат-
рибуты распределенности, адаптивности, избыточности, надежно-
сти. Нейронные сети сохраняют работоспособность в случае потери 
отдельных фрагментов информационного поля НС за счет избы-
точного распределенного хранения информации. 

Процесс обучения нейронной сети затрагивает не отдельную 
связь, а систему межнейронных связей НС, т. е. информационное 
поле НС в целом. Нейронные сети могут приобретать знания и 
адаптироваться к внешним условиям, но использование знаний 
экспертов для ускорения процесса обучения НС и анализ процесса 
формирования результата проблематичны. 

Напротив, процесс решения задач системами с нечеткой логи-
кой достаточно прозрачен для объяснения получаемых выводов, ап-
риорная информация в виде набора правил вывода может быть отра-
жена в структуре системы, но системы с нечеткой логикой не в со-
стоянии самостоятельно извлекать знания из поступающих данных. 

Объединение названных подходов в гибридных нейро-нечет-
ких сетях позволяет сочетать достоинства нейросетевых и нечетких 
логических систем: 

 используется априорная информация, и выводы делаются 
на основе аппарата нечеткой логики; 
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 система нечетких правил корректируется по результатам 
анализа информационного поля НС после процесса обучения; 

 процесс приобретения знаний становится логически про-
зрачным. 

Основные задачи, решаемые методами интеллектуального 
анализа данных, соответствуют традиционным областям примене-
ния различных интеллектуальных технологий и, прежде всего, ней-
ронных сетей и систем нечеткой логики.  

Для успешного решения поставленной задачи целесообразно 
использовать автоматическую адаптацию информационной струк-
туры корпоративного сайта под изменяющиеся интересы посетите-
лей сайта. Такая адаптация выражается в оптимизации размещения 
на страницах сайта востребованных информационных материалов и 
использовании для их представления эффективных механизмов ин-
тернет-маркетинга. 

Необходима разработка модели адаптивного корпоративного 
сайта, который обладает способностью формирования устойчивого 
интереса посетителей к информационным материалам, сжато и на-
глядно представляющим сферу профессиональной деятельности, 
достигнутые успехи и перспективы развития данного хозяйствую-
щего субъекта. 

Рассмотрим иерархическую модель адаптивного корпоратив-
ного сайта, включающую методику оптимизации архитектуры сайта. 

Иерархическая модель адаптивного корпоративного сайта 
представляет корпоративный сайт в виде  двух взаимосвязанных 
адаптивных уровней, содержащих (рис. 1.7): 

 иерархию web-страниц с расположенными на них механиз-
мами интернет-маркетинга и информационными материалами, из-
менение местоположения которых выполняется в процессе оптими-
зации информационной структуры сайта в соответствии с целевой 
функцией (рейтинговым показателем);  

 иерархию интеллектуальных средств в составе двух адап-
тивных уровней для решения задач классификации и кластериза-
ции, во- первых, интересов посетителей сайта по признакам посе-
щения сайта и, во-вторых, механизмов интернет-маркетинга, раз-
мещенных на страницах сайта, по вектору интересов с целью опе-
ративного изменения информационной структуры сайта под инте-
ресы посетителей сайта; 
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 инструментальные средства расчета показателей эффектив-
ности информационной структуры корпоративного сайта, включая 
рейтинговые показатели; 

 методику оптимизации информационной структуры сайта в 
соответствии с изменением интересов посетителей корпоративного 
сайта по критерию возрастания рейтинговых показателей. 

 

 
Рис. 1.7. Модель адаптивного корпоративного сайта 

Иерархия интеллектуальных средств, используемых в составе 
каждого из уровней адаптивных классификаторов, содержит: 

 базу знаний в виде системы правил логического вывода;  
 базу данных, представленную экспертными оценками;  
 информационные поля нейронной и нейро-нечеткой сетей 

для накопления и автоматической коррекции знаний.  
Взаимосвязь элементов модели осуществляется посредством 

методики оптимизации информационной структуры адаптивного 
сайта, учитывающей как текущее значение рейтинга корпоративно-
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го сайта, так и оценки экономической целесообразности инвести-
ций в модернизацию сайта в процессе принятия решений. 

Методика оптимизации адаптивного корпоративного сайта. 
В соответствии с методикой оптимизации информационной струк-
туры адаптивного сайта (рис. 1.8), исходя из спецификации требо-
ваний на проектирование корпоративного сайта, выбирается струк-
тура сайта в виде иерархии страниц и механизмов интернет-марке-
тинга, а априорный опыт экспертов предметной области представ-
ляется массивами экспертных оценок и системами нечетких правил 
логического вывода. Системы нечетких правил логического вывода 
описывают процесс классификации интересов по признакам посе-
щения сайта и механизмов интернет-маркетинга на множестве из-
вестных интересов.  

Систему нечетких правил логического вывода для последую-
щей адаптации и анализа представляют в виде нечеткой НС, кото-
рую обучают на некотором подмножестве входных векторов при-
знаков посещения сайта. Одновременно обучают кластеризатор в 
виде самообучающейся НС таким образом, чтобы число образуе-
мых кластеров равнялось числу правил в системе нечетких правил 
логического вывода. 

Аналогично обучают нейронную и нейро-нечеткую сети адап-
тивного классификатора механизмов интернет-маркетинга по век-
торам интересов. 

Для исходных массивов экспертных оценок производят расчет 
показателей эффективности информационной структуры и рейтин-
га корпоративного сайта, которые используются в процессе приня-
тия решений. 

Комплекс показателей также используется методикой оптими-
зации информационной структуры сайта для анализа и коррекции 
как информационных полей адаптивных классификаторов, так и 
адаптируемых экспертных оценок и систем нечетких правил логи-
ческого вывода. 

Долговременная информация об адаптивном сайте хранится и 
может наследоваться в последующие модификации корпоративного 
сайта в виде иерархии распределенных адаптивных информацион-
ных полей НС, во-первых, поля идентификации интересов на ниж-
нем уровне иерархии (уровне интересов посетителей сайта) и, во-
вторых, поля обобщения на верхнем уровне иерархии (уровне 
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обобщения). Рассмотренные адаптивные уровни образуют систему 
анализа пользовательского интереса (СПИ).  

 

 

Рис. 1.8. Алгоритм методики оптимизации адаптивного сайта 
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Процесс адаптации первых связан с решением задач класси-
фикации, кластеризации интересов, приводящих к расширению 
информационного поля интересов на нижнем уровне СПИ. Изме-
нение перечня интересов посетителей сайта отражается на верхнем 
уровне СПИ в соответствующей модификации информационного 
поля обобщения, реализованного в виде специализированных 
структур нечетких НС, которые, в свою очередь, описываются сис-
темами нечетких правил логического вывода. 

Процесс адаптации вторых связан с решением задач класси-
фикации, кластеризации механизмов интернет-маркетинга и обуче-
нием нечетких НС, которое адекватно видоизменяет систему не-
четких правил логического вывода, ставящую в соответствие инте-
ресам посетителей сайта механизмы интернет-маркетинга. 

Модель адаптивного корпоративного сайта характеризуется:  
 многостраничной структурой сайта (ориентированной на 

учет экспертных оценок и опыт квалифицированных специали-
стов), представленного в виде системы нечетких правил логическо-
го вывода;  

 сочетанием возможностей НС и НЛ, которое позволяет объ-
единить достоинства нейронных сетей и систем нечеткой логики; 

 эволюционным характером сайта, обеспечиваемым, прежде 
всего, адаптивными свойствами самообучающихся НС, нейро-
нечетких сетей и системы нечетких правил логического вывода, а 
также возможностью наследования накопленного при работе корпо-
ративного сайта опыта путем передачи информационных полей НС. 

Цель организации адаптивного корпоративного сайта – исходя 
из множества интересов посетителей сайта активировать востребо-
ванные посетителями сайта механизмы интернет-маркетинга и пе-
ремещать на нижние уровни иерархии или деактивировать те меха-
низмы интернет-маркетинга, интерес к которым в данный момент 
снижается.  

На уровне идентификации интересов (нижний уровень) решает-
ся задача классификации/кластеризации интересов по совокупности 
признаков посещения сайта, носящих неполный и не вполне досто-
верный характер. То есть нейро-нечеткие сети нижнего уровня, исхо-
дя из опыта экспертов предметной области, реализуют систему не-
четких правил логического вывода, которая описывает процесс полу-
чения нечетких заключений (вид интереса), используя в качестве не-
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четких посылок векторы входных признаков посещения сайта. Задачу 
классификации решают с применением нейро-нечетких сетей. 

Если на нижний уровень иерархии поступает ранее не встре-
чавшееся сочетание координат вектора признаков посещения сайта, 
то решается задача кластеризации интересов посетителей и класси-
фикация расширяется за счет введения новой градации в классифи-
кацию. Задача кластеризации интересов посетителей сайта решает-
ся посредством «четкой» самообучающейся нейронной сети. 

Формирование нового кластера вызывает расширение перечня 
правил в системе правил логического вывода на уровне интересов, 
так как выявляется ранее неизвестный интерес посетителей сайта. 

На верхнем уровне системы анализа пользовательского инте-
реса результаты классификации нижнего уровня иерархии исполь-
зуют в качестве посылок для формирования заключений – соответ-
ствий «интересы – механизмы интернет-маркетинга». То есть ре-
шается задача классификации механизмов интернет-маркетинга 
(заключения системы нечетких правил логического вывода) по век-
тору интересов (посылки), для удовлетворения которых данные ме-
ханизмы интернет-маркетинга предназначены. 

Другими словами, используя результаты нечеткой классифика-
ции (вектор интересов) в качестве посылок, системой нечетких пра-
вил логического вывода описывается соответствие «интересы – меха-
низмы интернет-маркетинга» исходя из опыта специалистов предмет-
ной области. Нечеткая нейронная сеть данного уровня системы анали-
за пользовательского интереса после обучения будет отражать досто-
верность удовлетворения набора интересов, заданного в отдельном 
правиле, соответствующим механизмам интернет-маркетинга рас-
сматриваемой страницы корпоративного сайта. 

Если на верхний уровень системы анализа пользовательского 
интереса поступает ранее не встречавшееся сочетание координат 
вектора интересов, то классификация механизмов интернет-
маркетинга расширяется за счет введения новой градации в клас-
сификацию, т. е. решается задача кластеризации механизмов ин-
тернет-маркетинга. 

После обучения нечеткой НС уровня обобщения СПИ анализ 
нечеткого правила по вновь введенному механизму рекламы позволя-
ет сформулировать спецификацию на отсутствующий механизм ин-
тернет-маркетинга. Решение вопроса целесообразности расширения 
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перечня механизмов интернет-маркетинга в составе информационной 
структуры корпоративного сайта осуществляется по известным мето-
дикам расчетов экономических показателей: индекса рентабельности, 
чистой текущей стоимости, срока окупаемости инвестиций. 

Динамическая перестройка корпоративного сайта может быть 
реализована с привлечением архитектурных решений нейронных 
сетей и нечетких логических систем, которые обладают макси-
мальным набором свойств, необходимых средствам интеллектуаль-
ного анализа данных для разрабатываемой модели адаптивного 
корпоративного сайта хозяйствующего субъекта. 

Адаптация информационной структуры корпоративного сайта 
хозяйствующего субъекта связана с решением следующих задач: 

 оперативного и автоматического реагирования на измене-
ние интересов посетителей сайта; 

 накопления знаний, удовлетворения интересов посетителей 
сайта и формирования нужного для корпорации спектра потребно-
стей, использования накопленных знаний для оптимизации инфор-
мационной структуры корпоративного сайта. 

Нечеткий логический вывод позволяет описать опыт экспертов 
предметной области системой нечетких правил. Нечеткий логиче-
ский вывод используется в модели корпоративного сайта как сред-
ство представления накопленных знаний.  

Оперативная и автоматическая реакция на изменение интересов 
посетителей сайта обеспечивается решением задач классификации и 
кластеризации как признаков посещения сайта (на нижнем уровне 
системы анализа пользовательского интереса), так и интересов посе-
тителей сайта (на верхнем уровне системы анализа пользовательского 
интереса). Способность нейронных сетей к классификации и класте-
ризации объектов необходима для реализации в модели адаптивного 
корпоративного сайта эволюционного свойства развития. 

Для накопления знаний используется способность распреде-
ленного информационного поля нейронной сети к обучению. В 
процессе обучения нейронных и нейро-нечетких сетей происходит 
обновление и коррекция базы знаний: 

 об изменяющихся интересах посетителей сайта;  
 о механизмах интернет-маркетинга, используемых для 

удовлетворения интересов и формирования потребностей в товарах 
и услугах данного хозяйствующего субъекта.  
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Для обеспечения существенной роли человеческого фактора 
в процессе оптимизации информационной структуры корпоратив-
ного сайта, его влияния на эффективность инженерных и марке-
тинговых решений предложены показатели значимости механиз-
мов интернет-маркетинга и страниц сайта, а также рейтинговые 
показатели сайта, которые используются в процессе принятия ре-
шений о целесообразности модернизации сайта и в качестве целе-
вой функции при оптимизации информационной структуры кор-
поративного сайта.  

Адаптивность интеллектуальных средств позволяет при огра-
ниченных затратах на организацию сайта обеспечить желаемый 
уровень посещаемости корпоративного сайта за счет оперативной 
реакции на изменение интересов посетителей сайта.  

Динамичный характер интересов выдвигает свойство адап-
тивности сайта в разряд первоочередных качеств, необходимых 
корпоративному сайту. В то же время не менее важным качеством 
является возможность реализации в корпоративном сайте накоп-
ленного опыта, который фиксируется в виде информационных по-
лей НС, а именно: информационных полей интересов и механизмов 
интернет-маркетинга. 

Основная функция web-сайтов – информативная: представ-
лять интересы личности, компании, организации, государства в 
Глобальной Сети. На web-сайте возможно размещение информа-
ции для всеобщего доступа (сведения о фирме, каталоги продуктов 
и услуг, техническая или научная информация), а также конфи-
денциальной информации, доступной ограниченному кругу лиц, 
например, предоставление сотрудникам организации удобного 
доступа к внутренним корпоративным информационным ресур-
сам, техническая документация и информация о банковском счете 
клиента. 

Поскольку web-сайт доступен из любой точки земного шара, 
то появляется множество угроз нарушения конфиденциальности 
информации на сайте. Угрозы нарушения конфиденциальности 
возможны в двух случаях: 

 угрозы несанкционированного доступа к информации, хра-
нимой на web-сайте локально; 

 угрозы несанкционированного доступа к информации в 
процессе ее передачи по каналам связи. 
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Представленная классификация разработана на основе ГОСТ Р 
ИСО/МЭК I540B-2 «Критерии оценки безопасности информацион-
ных технологий. Часть 2». Задачу оценки у конкретного web-сайта 
количества механизмов локальной защиты и особенно корректность 
их настройки легальным путем решить очень сложно. В этом случае 
пришлось бы применять индивидуальный подход в каждом конкрет-
ном случае – для определенной ОС, вида и версии программного 
обеспечения и т. д. Кроме того, механизмы защиты web-сервера пре-
пятствуют получению какой-либо дополнительной информации, спо-
собствующей злоумышленнику в преодолении этой системы защиты. 
Единственная относительно точная возможность оценки надежности 
защиты заключается в проверке системы на наличие уязвимостей и 
устойчивость к сетевым атакам. Однако такие действия без разреше-
ния владельцев web-сайта незаконны, что делает исследование в 
масштабах всего Интернета проблематичным. 

Тем не менее определить легальным путем, содержится ли на 
сайте информация с ограниченным доступом и защищается ли она, 
можно. Доступ к такой информации на сайте ограничен средствами 
разграничения доступа с использованием механизмов идентифика-
ции и аутентификации пользователя. Рассмотрим метод легальной 
проверки наличия таких механизмов.  

Блок-схема метода представлена на рис. 1.9, где: 
А – признак поддержки технологии SSL/TLS для защиты про-

токола HTTP; 
1 – поддержка SSL/TLS на web-сайте присутствует, 
0 – если SSL/TLS не поддерживается; 
В – признак наличия механизмов идентификации и аутенти-

фикации пользователей для доступа к определенным web-
страницам сайта; 

1 – данные механизмы на web-сайте присутствуют, 
0 – данные механизмы не поддерживаются. 
Если на web-сайте существует web-страница (точка входа в 

закрытую область), требующая для доступа к содержимому прохо-
ждения процедур идентификации и аутентификации (функцио-
нальные требования безопасности FIA_UID (Идентификация поль-
зователя) и FIA_UAU (Аутентификация пользователя) согласно 
ГОСТ ИСО/МЭК 15408-2), то это свидетельствует о наличии ин-
формации ограниченного доступа на данном сайте.  
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Рис. 1.9. Оценка защищенности web-сайта 
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Для поиска страницы с требованием авторизации необходимо 
организовать обход web-сайта с начальной страницы по всем вло-
женным. 

Протоколы защищенных виртуальных туннелей существуют 
на четырех уровнях эталонной модели взаимодействия открытых 
систем: канальном, сетевом, сеансовом и прикладном. Поскольку 
Интернет построен на основе стека протоколов TCP/IP, функцио-
нирующего на 3-м и 4-м уровнях модели взаимодействия открытых 
систем, то канальный уровень в защите web-сайтов не участвует. 
На сетевом уровне защищенные каналы строятся на протоколе 
IPSec, на сеансовом – на протоколах SSL/TLS, на прикладном – 
Secure MIME, Secure HTTP.  

Протокол IPSec (IP Security), входящий в новую версию про-
токола IPv6, пока не получил распространения в сети Интернет в 
силу ряда причин. 

Это перспективный и защищенный протокол будущего. Про-
токолы защиты прикладного уровня привязаны к конкретным при-
ложениям, таким как электронная почта, и полностью зависят от 
используемых сервисов и приложений. В настоящее время наи-
большее распространение получили протоколы защиты, функцио-
нирующие на сеансовом уровне модели взаимодействия открытых 
систем. При построении защищенных виртуальных каналов на дан-
ном уровне достигаются наилучшие показатели по функциональ-
ной полноте защиты информационного обмена, надежности кон-
троля доступа, а также простоте конфигурирования системы безо-
пасности. Выявить поддержку протоколов TLS/SSL можно, исполь-
зуя проверку доступности соединения с использованием данного 
протокола. 

Таким образом, метод оценки защищенности отдельного сайта 
включает анализ: 

 наличия на web-сайте механизмов идентификации и аутен-
тификации пользователей для доступа к определенным web-страни-
цам данного сайта; 

 использования протоколов SSL или TLS для защиты прото-
кола HTTP, реализующего функциональные требования безопасно-
сти FIA_UID, F1A__UAU, FDPJJCT и FDP_UTT. 

Если любой из контролируемых параметров присутствует, 
web-сайт признается защищенным. 
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1.6. Информационная безопасность баз данных 

 
Деятельность любой организации в современных условиях со-

пряжена с оперированием большими объемами информации, кото-
рое производится широким кругом лиц. Хранение и поддержание 
больших массивов информации в актуальном состоянии в инфор-
мационных системах осуществляется системами управления базами 
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данных (СУБД), поддерживающими технологию «клиент-сервер». 
Следствием возросшего в последнее время значения информации 
стали высокие требования к конфиденциальности данных. Защита 
данных от несанкционированного доступа является одной из при-
оритетных задач при проектировании любой информационной сис-
темы. В связи с этим обеспечение информационной безопасности 
СУБД, и в первую очередь их серверных компонентов, приобретает 
решающее значение для безопасности организации в целом.  

Для СУБД важны все три основных аспекта информационной 
безопасности – конфиденциальность, целостность и доступность. 
Общая идея защиты баз данных состоит в следовании рекоменда-
циям, сформулированным для класса безопасности C2 в «Критери-
ях оценки надежных компьютерных систем» [1]. 

Как известно, требования класса С2 «Защита, основанная на 
управляемом доступе» дополняют требования, определенные клас-
сом С1 «Защита, удовлетворяющая требованиям избирательной по-
литики управления доступом», которая заключается в том, что для 
каждого объекта и субъекта в системе явно и недвусмысленно зада-
ется перечень допустимых типов доступа. Политика обеспечения 
безопасности – дискреционная. ТСВ (Trusted Computing Base – со-
вокупность аппаратных и программных механизмов защиты, кото-
рые отвечают за поддержку политики безопасности) должна требо-
вать, чтобы пользователи идентифицировали себя перед началом 
каких-либо действий, в которых ТСВ предполагает быть посредни-
ком. ТСВ обязательно использует один из механизмов аутентифи-
кации (например, пароли) для проверки подлинности идентифика-
ции пользователей. 

Классом С2 добавлены требования уникальной идентификации 
субъекта доступа (любой пользователь должен иметь уникальное 
имя), защиты по умолчанию («запрещено все, что не разрешено») и 
регистрации событий в системном журнале, данные которого долж-
ны быть защищены от доступа любых пользователей, за исключени-
ем администратора системы. По мнению специалистов, для подав-
ляющего большинства коммерческих организаций класс безопасно-
сти C2 достаточен. В принципе, некоторые СУБД предлагают до-
полнения, характерные для класса B1 «Меточная защита». Метки 
безопасности должны быть присвоены всем субъектам и объектам 
системы, которые могут содержать или получать конфиденциаль-
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ную информацию. Практическое применение подобных дополнений 
имеет смысл, только если все компоненты информационной струк-
туры организации соответствуют категории безопасности B.  

Рассмотрим наиболее важные концепции в системе безопас-
ности баз данных, реализованные в СУБД SQL Server 2008. 

К наиболее важным концепциям безопасности баз данных от-
носятся: 

 аутентификация; 
 шифрование; 
 авторизация; 
 отслеживание изменений. 
Идентификация и проверка подлинности пользователей. 

Аутентификация требует ответа на вопрос «Есть ли у пользователя 
права на доступ в систему?». Наиболее общий способ подтвержде-
ния аутентификации заключается в использовании имени и пароля. 
Обычно в СУБД для идентификации и проверки подлинности поль-
зователей применяются две различные подсистемы безопасности: 

 безопасность Windows; 
 безопасность SQL Server. 
Аутентификация, которая используется в первой подсистеме, 

называется доверенной. Безопасность Windows задает безопасность 
на уровне операционной системы, пользователь подключается к 
операционной системе, используя учетную запись пользователя 
Windows. Для подключения к SQL Server используется та же учет-
ная запись, система безопасности SQL Server доверяет операцион-
ной системе, которая уже проверила учетную запись. Вторая под-
система безопасности задает дополнительную необходимую безо-
пасность на уровне системы. В этом случае пользователь, который 
уже прошел проверку при подключении к операционной системе, 
может соединяться с сервером с использованием учетной записи, 
которая зарегистрирована только на SQL Server. Учетные записи 
SQL Server могут быть идентичны учетным записям Windows. 

Безопасность подсистемы аутентификации усилена шифрова-
нием. 

Шифрование данных. Шифрование данных – это процесс коди-
рования информации таким образом, чтобы она была непонятной до 
тех пор, пока не будет дешифрована для конкретного пользователя. 
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Ядро базы данных (Database Engine) защищает данные при 
помощи иерархических уровней шифрования и инфраструктуры 
управления ключами (рис. 1.10). Каждый уровень защищает сле-
дующий за ним уровень шифрования, используя комбинацию раз-
личных ключей и сертификатов. 

 
 

 

Рис. 1.10. Уровни шифрования 
 
Управление всеми ключами и сертификатами осуществляется 

главным сервисным ключом, который создается автоматически при 
установке экземпляра SQL Server 2008 и шифруется с использова-
нием Windows Data Protection API (DPAPI). Этот ключ управляется 
системой, и администратор может выполнить только операцию ко-
пирования ключа на случай его разрушения. 

Каждая база данных имеет свой главный ключ, который шиф-
руется главным сервисным ключом. 
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Главный ключ базы данных используется для создания поль-
зовательских ключей. Существуют следующие пользовательские 
ключи: симметричные, ассиметричные и сертификаты. 

Как известно, в системе шифрования, основанной на исполь-
зовании симметричных ключей, отправитель и получатель исполь-
зуют общий ключ. С помощью симметричного ключа можно значи-
тельно быстрее шифровать большие объемы данных, однако ис-
пользование одного и того же ключа для шифрования и дешифро-
вания в распределенных системах делает невозможным сохранение 
безопасности данных. Поэтому симметричные ключи рекомендует-
ся использовать в тех системах, где данные хранятся в зашифро-
ванном виде в одном месте. 

Для работы с симметричными ключами в Transact-SQL под-
держиваются операторы: создание симметричного ключа CREATE 
SYMMETRIC KEY, его удаления DROP SYMMETRIC KEY и откры-
тия ключа OPEN SYMMETRIC KEY с целью его использования для 
шифрования. Шифрование выполняется с использованием функции 
EncryptByKey. 

Асимметричный ключ состоит из двух частей: личного ключа 
и соответствующего общего ключа. Каждый из ключей может де-
шифровать данные, зашифрованные другим ключом. Существова-
ние личного ключа обеспечивает более высокий уровень безопас-
ности по сравнению с симметричным шифрованием. 

Для работы с асимметричными ключами в Transact-SQL под-
держиваются операторы: создание асимметричного ключа CREATE 
ASYMMETRIC KEY, его удаления DROP ASYMMETRIC KEY и из-
менение свойств ALTER ASYMMETRIC KEY. Шифрование выпол-
няется с использованием функции EncryptByAsymKey. 

Сертификат является двоичной подписью, связывающей зна-
чение общего ключа с идентификацией конкретного пользователя, 
устройства или сервиса, который содержит соответствующий лич-
ный ключ. Сертификаты вызываются и обозначаются при помощи 
авторизации сертификации (Certification Authority). Сущность, по-
лучающая сертификат, является субъектом сертификации. Серти-
фикат хранит информацию о субъекте и издателе сертификата. 
Сертификаты  предоставляют наивысший уровень шифрования в 
модели безопасности SQL Server. 
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В SQL Server 2008 шифрование улучшено благодаря введению 
двух новых функций: 

 Extensible Key Management (EKM) – расширенное управле-
ние ключами; 

 Transparent Data Encryption (TDE) – прозрачное шифрова-
ние данных. 

Расширенное управление ключами (EKM) обеспечивает 
улучшенную структуру для безопасного сохранения ключей, ис-
пользуемых в инфраструктуре шифрования, – не только в самой ба-
зе данных, но и вне ее, в программных модулях сторонних разра-
ботчиков. Расширенное управление ключами SQL Server 2008 
включает ключи шифрования, защищающие файлы базы данных, 
хранимые на внешних устройствах, таких как смарт-карты, USB-
устройства, модули расширенного управления ключами и аппарат-
ные модули безопасности. Предусмотрена также защита данных от 
администраторов базы данных (за исключением членов группы 
sysadmin). Данные могут быть зашифрованы при помощи ключей 
шифрования, доступ к которым имеет только пользователь базы 
данных на внешнем модуле расширенного управления ключами 
или аппаратного модуля безопасности. 

Расширенное управление ключами доступно только в выпус-
ках SQL Server: Enterprise, Developer и Evaluation. 

Прозрачное шифрование данных (TDE) позволяет шифровать 
базы данных целиком. Страница данных шифруется, когда из опе-
ративной памяти записывается на диск, и дешифруется, когда об-
ратно загружается в оперативную память. Таким образом, база дан-
ных на диске оказывается полностью зашифрованной, а в опера-
тивной памяти – нет. Основным преимуществом TDE является то, 
что шифрование и дешифрование выполняются абсолютно про-
зрачно для приложений. В результате администраторам не требует-
ся выполнять множество необходимых изменений структуры базы 
данных и кода приложений при выполнении шифрования на уровне 
данных. 

Шифрование и дешифрование входных и выходных данных и 
журналов происходит в режиме реального времени. При этом ис-
пользуется главный ключ базы данных (DEK). Ключ DEK защищен 
сертификатом, который находится в основной базе данных сервера. 
Чтобы настроить TDE, нужно выполнить следующие шаги. 
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1. Создать главный ключ БД master. 
2. Создать или импортировать сертификат, закрытый ключ 

которого должен быть зашифрован главным ключом БД master. 
3. В базе данных, которую мы собираемся шифровать, создать 

ключ и зашифровать его созданным или импортированным серти-
фикатом. 

4. С помощью системного представления 
sys.dm_database_encryption_keys проверить, что главный 
ключ базы данных создан. 

5. Включить шифрование базы данных: 
6. ALTER DATABASE MyDB SET ENCRYPTION ON. 
Когда для базы данных включено TDE, шифруются как файлы 

данных, так и журнал транзакций. 
Transparent Data Encryption (TDE) доступно в выпусках SQL 

Server 2008: Enterprise и Developer. 
Авторизация. Учетная запись пользователя дает ему право 

соединяться с сервером данных. Пользователь может получить дос-
туп к объектам базы данных только в том случае, если имеет учет-
ную запись этой базы данных. Авторизация – это процесс, в ходе 
которого система определяет, какие объекты каких баз данных дос-
тупны пользователю. Только авторизованные пользователи могут 
выполнять операции над объектами базы данных.  

Пользователей СУБД можно разбить на три категории: 
 администратор сервера баз данных, который ведает уста-

новкой, конфигурированием сервера, регистрацией пользователей, 
групп, ролей и т. п.; 

 администратор базы данных – владелец базы данных, кото-
рый может предоставлять другим пользователям доступ к базе и к 
содержащимся в ней объектам;  

 прочие (конечные) пользователи, которые оперируют дан-
ными, хранящимися в базах, в рамках выделенных им полномочий. 

В модели безопасности SQL Server 2008 для упрощения отно-
шений между пользователями и объектами базы данных введено 
понятие схемы. Схема является коллекцией объектов базы данных, 
которыми владеет пользователь и множеством форм одного про-
странства имен. Каждая база данных содержит схему по умолча-
нию, указывающую на первую схему, которая будет отыскиваться 
сервером базы данных для разрешения указанных имен.  
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Database Engine поддерживает так называемые именованные 
схемы, используя понятие принципала (администратора доступа). 
Принципал может быть индивидуальный и групповой. Индивиду-
альный принципал представляет одного пользователя, а групповой 
может быть группой пользователей (например, ролью или группой 
Windows). Принципал является владельцем схемы, при этом право 
владения схемой может быть передано другому принципалу без 
изменения имени схемы. Таким образом, между пользователями 
базы данных и схемами нет жесткой связи. Преимуществами ис-
пользования принципалов являются следующие: 

 один принципал может владеть несколькими схемами; 
 одной схемой могут владеть несколько индивидуальных 

принципалов (например, через их членство в роли); 
 в случае удаления из базы данных пользователя не требует-

ся переименования объектов, содержащихся в схеме, которой уда-
ленный пользователь владел. 

Для работы со схемами в Transact-SQL поддерживаются опе-
раторы: создание схемы CREATE SCHEMA, её удаления DROP 
SCHEMA и перемещения объектов между схемами в пределах одной 
БД – ALTER SCHEMA. Для смены владельца схемы используется 
оператор ALTER AUTHORIZATION. 

Каждая база данных содержит схемы базы данных по умолча-
нию. К ним относится, например, схема guest, с помощью кото-
рой доступ к базе данных может получить пользователь, не имею-
щий учетной записи пользователя в этой базе данных. 

Обычно в СУБД применяется произвольное управление дос-
тупом, когда владелец объекта передает права доступа к нему (пол-
номочия) по своему усмотрению. Полномочия могут передаваться 
отдельным пользователям, ролям. Роль задает группу пользовате-
лей базы данных, которые имеют одинаковые полномочия. Роли 
служат средством структуризации полномочий и облегчают их мо-
дификацию. Использование ролей облегчает администрирование 
баз данных и, как правило, строится на основе формальной или 
фактической структуры организации. Каждый пользователь может 
быть участником нескольких ролей. Полномочия роли имеют при-
оритет над полномочиями конкретного пользователя. 

Существуют три оператора Transact-SQL, связанные с автори-
зацией: 
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GRANT – предоставляет полномочия объектам безопасности; 
DENY – запрещает выполнять указанные действия; 
REVOKE – удаляет одно или более из ранее предоставленных 

или отмененных полномочий. 
К наиболее важным полномочиям относятся: 
SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, REFERENCES, ALTER – 

применяются к объектам безопасности таблицы и представления; 
EXECUTE, CONTROL, ALTER – применяются к объектам безо-

пасности: хранимые процедуры и функции; 
TAKE OWNERSHIP (получение права владения всеми объек-

тами безопасности) – применяется ко всем объектам безопасности; 
VIEW DEFINITION (просмотр метаданных объекта безопас-

ности) – применяется ко всем объектам безопасности. 
СУБД предоставляют специфическое средство управления дос-

тупом – представления. Представления позволяют сделать видимы-
ми для пользователей определенные столбцы базовых таблиц (реа-
лизовать проекцию) или отобрать определенные строки (реализовать 
селекцию). Не предоставляя субъектам прав доступа к базовым таб-
лицам и сконструировав подходящие представления, администратор 
базы данных может защитить таблицы от несанкционированного 
доступа и снабдить каждого пользователя своим видением базы 
данных, когда недоступные объекты как бы не существуют. 

Отслеживание изменений. Отслеживание изменений означа-
ет документирование всех действий по добавлению, изменению и 
удалению данных применительно к таблицам базы данных. Резуль-
таты документирования позволяют выяснить, кто обращался к дан-
ным и когда были выполнены эти обращения. Отслеживание изме-
нений возможно двумя способами: 

 используя триггеры; 
 применяя средства перехвата, отслеживающие изменение 

данных CDC (change data capture). 
С помощью триггеров можно, например, создавать контроль-

ный журнал, в который затем записывать сведения о действиях с 
данными одной или нескольких таблиц. 

CDC является механизмом отслеживания, с помощью которо-
го можно фиксировать, кто выполнял изменения в базе данных, ка-
кие данные были изменены и когда. 
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Средства CDC доступны только в выпусках SQL Server 2008: 
Enterprise и Developer. Средство CDC может быть использовано 
также для аудита изменений данных. 

Аудит системы безопасности. Подсистема аудита – это но-
вая функция SQL Server 2008, позволяющая проверять события яд-
ра базы данных и настраивать параметры проверки. Для записи 
данных аудита используются расширенные события. 

Подсистема аудита SQL Server 2008 позволяет проводить от-
слеживать инструкции SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, 
REFERENCES и EXECUTE для отдельных пользователей. Подсис-
тема аудита также поддерживает инструкции Transact-SQL CREATE 
SERVER AUDIT и CREATE SERVER AUDIT SPECIFICATION, а 
также связанные с ними инструкции ALTER и DROP.  

Подсистема аудита должна быть настроена. Перед настройкой 
аудита необходимо его создать и указать место записи событий. Ау-
дит может храниться в журнале безопасности Windows, в журнале 
приложений Windows или в любом файле. Аудиту присваивается имя 
и затем выполняется настройка его характеристик, в частности, путь к 
файлу аудита и его максимальный размер. Если события аудита нуж-
но записывать в несколько журналов, создается несколько аудитов.  

Следующий этап – создание спецификаций аудита. В специ-
фикации аудита сервера собирается информация об экземпляре 
SQL Server; в нее включаются объекты, относящиеся к серверу: 
данные учетных записей, членство в серверных ролях. Там же име-
ется информация о базе данных, контролируемая в основной базе 
данных (например, сведения о правах доступа к базе). При созда-
нии спецификации аудита указывается, в какой аудит будут посту-
пать наблюдаемые события. Можно создать несколько аудитов сер-
вера и несколько спецификаций аудита, но аудит может иметь 
только одну активную спецификацию в каждый конкретный мо-
мент времени. Можно создать спецификации аудита базы данных: 
они будут использоваться для отслеживания событий по отдельной 
базе данных. В аудит можно добавить несколько спецификаций ау-
дита баз данных, но в каждом аудите сервера активной может быть 
только одна спецификация аудита баз данных. 

Управление на основе политик. Управление на основе поли-
тик – это новая система управления в SQL Server 2008. Она позво-
ляет создавать политики для тестирования и создания отчетов по 
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различным аспектам SQL Server. Политики можно применять к от-
дельным базам данных, отдельным экземплярам SQL Server или ко 
всем управляемым экземплярам SQL Servers. Управление на основе 
политик позволяет тестировать параметры конфигурации SQL 
Server, а также многие параметры системы безопасности.  

Управление на базе политик объединяет связанные свойства и 
предоставляет их в пользование в виде компонентов, называемых 
аспектами. Аспекты существуют для большинства типов объектов 
баз данных, и многие из них участвуют в обеспечении безопасности. 
Например, аспект для входа в систему может определить, применя-
ется ли политика использования паролей при входе. Аспект для хра-
нимых процедур может проверять, все ли процедуры шифруются. 
Есть аспекты, которые проверяют свойства пользователей, схем, по-
ставщиков криптографии, соответствие общим критериям и т. д. 

После создания политики можно ее проверить на всех серверах 
и создать отчет о том, какие серверы не соответствуют требованиям. 

В заключение следует отметить, что система безопасности баз 
данных постоянно совершенствуется. Появляются новые возможно-
сти шифрования и проверки подлинности. Новая подсистема аудита 
и управление на основании политик дают средства, позволяющие 
контролировать соблюдение установленных норм безопасности. 
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1.7. Информационная безопасность  
электронных архивов 

 
Проникая в различные сферы жизни, современные технологии 

обработки информации предоставляют организациям возможность 
все более эффективно управлять информационными ресурсами.  
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Актуальной задачей в этом направлении является внедрение 
систем электронного документооборота. Электронные документы 
повсеместно используются в деловой практике, в сфере государст-
венного управления, и технологии работы с ними сегодня являются 
актуальными. В связи с этим возникает задача долгосрочного их 
хранения и последующего использования, т. е. создания архивов 
электронных документов. 

Таким образом, важным элементом системы электронного до-
кументооборота и автоматизации бизнес-процессов является элек-
тронный архив документов.  

Электронные архивы – область, лежащая на стыке информа-
ционных технологий, документооборота и бизнес-процессов. Это 
широкое понятие, охватывающее задачи надежного долгосрочного 
хранения электронных документов, с обеспечением к ним доступа в 
установленном порядке и гарантией их аутентичности и целостно-
сти, автоматизации большого числа функций, имеющих ценность 
для заказчика. 

Электронный архив документов – не только наиважнейшее 
направление развития автоматизации работы с документами, серь-
езный источник информации для принятия самых главных решений 
на всех уровнях управления и основа единого информационного 
пространства. 

В целом, констатируя вышеизложенное, можно дать следую-
щее определение: электронные архивы как современная парадигма 
повышения эффективности работы с информационными ресурсами, 
представляют собой интегрированный программно-аппаратный 
комплекс, решающий задачи:  

 учета документов, их хранения;  
 управления доступом;  
 создания электронных документов всех информационных 

потоков предприятия; 
 управления документооборотом;  
 управления использованием хранимой информации, в том 

числе и для разработки новой.  
Таким образом, электронные архивы, являясь современной 

стратегией повышения эффективности работы с корпоративными 
информационными ресурсами (в частности, управленческой, фи-
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нансовой, научно-технической и проектно-конструкторской доку-
ментацией), представляют собой сложное программно-аппаратное 
решение, обеспечивающее в общем случае реализацию следующих 
функций: 

 сканирование оригиналов и распознавание содержания до-
кументов; 

 архивирование и хранение документов в электронном виде; 
 атрибутирование электронного образа документа для чет-

кого связывания с оригиналом в бумажном архиве; 
 поиск документов как по атрибутам, так и по содержанию; 
 разграничение прав доступа к электронным документам; 
 интеграцию архива с ключевыми корпоративными инфор-

мационными системами: системой электронного документооборо-
та, финансово-учетными системами, специализированными систе-
мами (например, системами автоматизированного проектирования 
и т. п.); 

 привязку графических образов документов к записям учет-
ной системы; 

 интеграцию со средствами криптозащиты информации для 
поддержки юридической значимости электронных документов; 

 поддержку технологий работы с архивом бумажных доку-
ментов – ведение номенклатуры дел, прием документов в архив, 
выдачу на руки, экспертизу ценности и т. п. 

Кроме того, создание и управление электронными архивами 
обеспечивает: 

 повышение скорости обработки документации (быстрое 
сканирование бумажных документов, распознавание их содержа-
ния, выдачу документов по различным запросам); 

 удобство обработки документации (доступ к графическим 
образам документов); 

 надежное хранение и безопасность информации (гибкое 
разграничение прав доступа к документам по группам пользовате-
лей, архивирование и хранение графических образов документов и 
бумажных оригиналов документов). 

В наиболее общем случае структурная схема электронного ар-
хива может иметь следующий вид (рис. 1.11). 
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Рис. 1.11. Подсистемы электронного архива 

 
Подсистема сканирования включает:  
1) подсистему ввода сканированных документов, включаю-

щую средства перевода документов в электронный вид, средства 
обработки изображений, средства ввода в систему электронного 
архива и состоит из:  

 подсистемы ввода узкоформатных документов,  
 подсистемы ввода широкоформатных документов; 
2) подсистему ввода документов, создаваемых сразу в элек-

тронном виде. 
Подсистема хранения включает:  
1) области оперативного хранения;  
2) области долгосрочного архивного хранения. 
Подсистема тиражирования включает:  
1) подсистему тиражирования узкоформатных документов; 
2) подсистему тиражирования широкоформатных документов. 
Подсистема приложений включает:  
1) программное обеспечение управления аппаратными средст-

вами; 
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2) программное обеспечение обработки сканированных изо-
бражений; 

3) средства разработки электронных документов; 
4) программное обеспечение электронного архива и докумен-

тооборота, включающее:  
 СУБД;  
 серверную часть;  
 клиентские части. 
5) дополнительные программные средства. Например, конвер-

торы таблиц для разных СУБД (при создании единого информаци-
онного пространства) и т. д. 

Сервер системы (дополнительное оборудование) включает:  
1) сервер системы; 
2) рабочие станции;  
3) сетевое оборудование. 
Центром системы является программный продукт – система 

архива и документооборота. Документы всех потоков создаются в 
электронном виде при помощи программных средств. Программно 
осуществляется обработка отсканированных бумажных носителей. 
Управление же имеющимися аппаратными средствами также осу-
ществляется специализированными программами. Документы мо-
гут создаваться в программных средствах разработки, а также «ис-
точником» электронного документа может являться сканер.  

Программное обеспечение электронного архива представляет 
собой, как правило, приложение архитектуры «клиент-сервер» или 
использует web-технологии и XML [2]. В любом случае в состав 
системы входят: 

 сервер СУБД;  
 web-сервер (для систем, использующих web-технологии);  
 серверная часть системы;  
 файловый сервер (специальное приложение, как правило, 

работающее как сервис по одному из TCP/IP портов на сервере сис-
темы; задачей приложения является организация взаимодействия 
между областями хранения и СУБД);  

 клиентские части. 
Можно выделить следующие основные функции программно-

го обеспечения. 
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 Обеспечение прав доступа к информации согласно реаль-
ной должностной структуре предприятия. 

 Обеспечение ввода любых документов предприятия в еди-
ную базу данных с заведением карточки документа и размещением 
файла (файлов для сборок) в той или иной области хранения. Сис-
тема позволяет вводить любые документы, независимо от прило-
жения, в котором они созданы, или формата, в котором отсканиро-
ваны, также независимо от потока информации – общего (админи-
стративного), инженерно-конструкторского, проектного или др. 
Следует отметить, что система позволяет формировать необходи-
мые для того или иного типа документов атрибуты карточки и ра-
ботать с документами на бумаге, включая их в систему документо-
оборота. 

 Обеспечение отображения логических связей между фай-
лами документов, созданных в различных приложениях. Например, 
файл чертежа может храниться в формате TIFF, DWG и т. д., а файл 
спецификации может быть созданным, например, в MS Excel. Сле-
дует иметь в виду, что в файловой структуре одного документа мо-
гут содержаться разнородные файлы, открываемые для редактиро-
вания и (или) просмотра соответствующими приложениями. При 
этом документ имеет одну учетную запись и карточку. 

 Обеспечение реально существующих логических связей до-
кументов, принадлежащих к разным потокам информации.  

 Обеспечение логического объединения всей документации, 
независимо от потока, в папку или раздел архива. 

 Обеспечение взаимодействия со всеми подсистемами ком-
плексного решения – системы электронного архива и документо-
оборота.  

Система обеспечивает взаимодействие с устройствами скани-
рования, тиражирования, хранения и пользовательскими приложе-
ниями, принятыми для работы с документами любых потоков на 
предприятии.  

 Обеспечение поиска по заданным или формируемым поль-
зователем запросов любого документа. 

 Обеспечение взаимодействия между пользователями по-
средством встроенной системы электронной почты с возможностью 
рассылки сообщений и вложенных документов. 
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 Обеспечение «статусности» документов: система позволяет 
создать любое число любых статусов, которые могут иметь реаль-
ные документы предприятия. 

 Обеспечение «версионности» документов: система позво-
ляет создавать и хранить несколько версий одного документа. 

 Обеспечение маршрутизации документа: система позволяет 
составить маршрут, указать его в способе обработки при регистра-
ции нового документа. Способ обработки включает: условия пере-
хода документа между пользователями, изменения статуса (напри-
мер, в зависимости от результатов проверки), подписи; автоматиче-
ское создание версий (при необходимости), автоматическое созда-
ние извещений об изменениях (при необходимости); автоматиче-
скую рассылку документа следующему пользователю с автомати-
ческим вложением документа или его версии; извещения об изме-
нении, перемещением из одного раздела архива в другой (напри-
мер, при присвоении статуса «Помещен на долгосрочное хране-
ние»).  

Способ обработки (маршрут) может иметь любое число пере-
ходов, учитывать «возврат» не подписанного и не прошедшего 
проверку документа на доработку. 

 Обеспечение подписи документа: система имеет встроен-
ную систему электронной подписи (сведения о лице, подписавшем 
документ, дате, времени подписи регистрируются в системе). 

 Обеспечение системы отчетов: система позволяет форми-
ровать любые отчеты, необходимые, например, для анализа работы. 

«Аппаратная» часть комплекса включает сканирующее обору-
дование, оборудование для тиражирования (печати). Естественно, к 
этой части необходимо отнести сетевое оборудование, сервер, ра-
бочие станции и специализированные устройства хранения.  

Система электронного архива должна: 
 хранить информацию;  
 регистрировать информацию;  
 предоставлять информацию;  
 позволять использовать информацию (редактировать, соз-

давать новую на основе ранее созданной); 
 управлять информацией;  
 быть модульной. 
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Поскольку система электронного архива состоит из несколь-
ких подсистем, то доступ к разделам информации определяется со-
ответствующими средствами подсистем. Например, доступ к опе-
ративной и долгосрочной областям хранения – средствами админи-
стрирования операционной системы сервера, доступ к тем или 
иным разделам базы – средствами администрирования СУБД. 

В современных СУБД и архивных системах (работающих с 
этими СУБД) существуют два основных способа хранения доку-
ментов. В первом случае файл записывается непосредственно в 
ячейку таблицы в бинарном виде. В связи с тем, что физический 
размер таблицы СУБД больше, то и требования к аппаратным сред-
ствам выше, а быстродействие базы при такой записи документов 
ниже. Этот способ хранения файлов хорош при сравнительно не-
большом физическом объеме файлов архива. При таком способе  
хранения возникают проблемы с резервным копированием, «ме-
стом на дисках», быстродействием базы, требованиями к аппарат-
ным средствам, производительностью и эффективностью системы в 
целом. 

Второй способ хранения документов в системе электронного 
архива заключается в том, что файлы не записываются в ячейки таб-
лиц СУБД в бинарном виде. При таком способе в ячейку пишется 
лишь ссылка на файл. Сам же электронный документ находится в 
той или иной области хранения. Размер самой таблицы при записи в 
неё информации о файле документа увеличивается незначительно 
(по сравнению с записью в бинарном виде). Для получения самого 
документа система архива обращается к СУБД по ссылке на файл.  

В связи с вышеизложенным, можно выделить минимум два 
раздела хранения: 

1. Область оперативного хранения характеризуется сравни-
тельно небольшим объемом и высокой интенсивностью доступа. 
Используя часть жесткого диска сервера, специально выделенного 
для этой цели диска или Raid-массива, может обеспечивать быстрый 
доступ к оперативной части информации, имеющей сравнительно 
небольшой объем. Объем рассчитывается исходя из реального объе-
ма документов, находящихся в оперативном использовании.  

2. Область долгосрочного хранения – большой объем, с высо-
чайшими требованиями к надежности хранения и сравнительно не-
интенсивным доступом.  
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Для организации долгосрочной области хранения можно ис-
пользовать «привычные» жесткие диски или Raid-массивы. Но если 
объем хранимой информации исчисляется терабайтами, это не 
очень выгодно. Причины заключаются в том, что необходимо орга-
низовать резервное копирование этих объемов, «зеркалировать» 
диски. Это связано с резким увеличением стоимости решения.  

Говоря об обеспечении успешного решения задач повсемест-
ного внедрения электронных документов, необходимо учитывать, 
что есть основная задача электронного архива – его сохранность в 
долгосрочной перспективе. Цифровое сохранение (Digital Preserva-
tion) – это комплекс необходимых мероприятий, обеспечивающих 
возможность размещения, представления, использования и пони-
мания цифровых объектов в будущем. 

Очевидно, что процесс бурного развития компьютерных тех-
нологий, операционных систем, программных оболочек необрати-
мый. В связи с этим важно обеспечить неизменность содержания 
документа и его реквизитов (метаданных), с тем чтобы подлин-
ность их можно было гарантировать в течение длительного време-
ни. Только тогда электронный документ можно признать аутентич-
ным. 

Особого внимания заслуживают форматы файлов, исключаю-
щие риски изменения документа. 

Только обеспечение перечисленных подходов позволит по-
строить доверенную среду и организовать деловые процессы таким 
образом, что это будет служить достаточной гарантией аутентично-
сти электронных документов, хранящихся в архиве. 

Непосредственное отношение к созданию и управлению элек-
тронными архивами имеют вопросы, связанные с информационной 
безопасностью, проблемы обеспечения целостности и достоверно-
сти информации, обеспечения ее юридической значимости. 

В силу этих причин защита информации сегодня считается 
главным направлением деятельности в области внедрения техноло-
гий корпоративной безопасности. 

Само понятие защиты информации является весьма много-
гранным и включает различные аспекты.  

Действительно, эффективная защита информации в электрон-
ных архивах возможна на основе комплексного использования всех 
известных методов, обеспечивающих безопасность: 
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 путем разграничения прав доступа;  
 протоколирования действий пользователей;  
 применения электронно-цифровой подписи (ЭЦП);  
 криптографического шифрования; 
 автоматического резервного копирования базы документов. 
Для обеспечения конфиденциальности передаваемой инфор-

мации в основном используются методы криптографии. 
Результаты проведенного теоретического анализа работ из-

вестных исследователей позволили сделать выводы о том, что ха-
рактерной особенностью современных шифров как с программной, 
так и аппаратной ориентацией является использование алгоритмов 
преобразования данных с предвычислениями [1], которые вносят 
существенные ограничения по быстродействию и зачастую требу-
ют значительных вычислительных затрат, особенно при частой 
смене ключей.  

В связи с этим весьма важным становится существенное со-
кращение объёма предвычислений при сохранении высоких пока-
зателей нелинейности преобразований. Удачным решением данной 
задачи представляется полный отказ от предварительного преобра-
зования секретного ключа путем замены этой процедуры опера-
циями преобразования подключей в зависимости от преобразуемых 
данных, которые выполняются одновременно с операциями преоб-
разования данных.  

Таким образом, актуальной задачей в области компьютерных 
методов защиты информации является разработка скоростных 
шифров нового поколения, допускающих экономичную программ-
ную реализацию, сохраняющую как высокую скорость шифрова-
ния, так и нелинейность преобразований, даже при частой смене 
ключей. Одним из перспективных направлений построения скоро-
стных шифров представляется использование гибких операций, 
процедур преобразования информации путём синтеза из них высо-
коэффективных методов шифрования.  

Основы придания юридической силы электронным докумен-
там заложены Законом РФ «Об информации, информатизации и 
защите информации». В соответствии с ним: «Документ, получен-
ный из электронного архива, приобретает юридическую силу после 
его подписания должностным лицом в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации». 
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Важнейшим условием, обеспечивающим эффективность функ-
ционирования систем, подтверждение подлинности электронного 
документооборота является решение проблемы управления ключа-
ми ЭЦП на всех этапах их использования. 

Основное внимание в работах отечественных и зарубежных 
исследователей по тематике управления ключами ЭЦП сводится, в 
основном, к описанию требований по криптографической безопас-
ности. В настоящее время эксплуатационной документацией уста-
навливается постоянный период действия ключей на средства ЭЦП.  

Современные программные продукты – системы управления 
архивом и документооборотом, как правило, имеют механизм 
встроенной электронной подписи. Существует несколько способов 
«подписи» документов, хранящихся в электронном архиве. Самый 
простой выглядит так: пользователь, «налагающий подпись», за-
пускает соответствующую опцию (нажимает кнопку «подписать»), 
система предлагает ввести пароль на подпись. После его введения 
документ «подписывается». На самом деле, в специальных полях 
таблицы СУБД указывается время, дата, имя и фамилия пользова-
теля системы, «подписавшего» документ. 

Взаимодействие системы электронного архива с такой элек-
тронной подписью может быть реализовано следующим образом: 
документ «подписывается» и только после этого «помещается» в 
архив. Перед процессом «подписания» необходимо вызвать средст-
во электронной подписи.  
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1.8. Информационная безопасность  
активных хранилищ данных 

 
Современный уровень информатизации общества в условиях 

глобализации предопределяет использование новейших техниче-
ских, технологических, программных средств в различных инфор-
мационных системах для реализации повышенных требований к 
своевременности, достоверности, полноте информации, без кото-
рой немыслима эффективная маркетинговая финансово-кредитная, 
инвестиционная деятельность. Для обеспечения требований к ин-
формации необходима комплексная защита безопасности в храни-
лище данных. 

Технологии построения хранилищ данных. Управление дан-
ными является основой любой управленческой деятельности (пред-
приятий, правительственных органов, сферы услуг, благотвори-
тельных организаций). Как правило, эффективное управление дан-
ными предполагает использование системы поддержки решений 
(decision support system, DSS), которая, как правило, требует широ-
комасштабной обработки данных для извлечения полезной инфор-
мации из данных, полученных за некоторый длительный промежу-
ток времени, с тем чтобы принять верное решение по ценовой по-
литике, спрогнозировать сбыт, состояние рынка и т. п. Для обозна-
чения баз данных, предназначенных для систем DSS, используется 
термин «хранилище данных», или «банк данных». 

В основе концепции хранилища данных лежат две основные 
идеи: интеграция разъединенных детализированных данных (кон-
кретные факты, свойства, события и т. д.) и разделение наборов 
данных и приложений, используемых для оперативной обработки и 
применяемых для решения задач анализа.  

Основатель нового направления развития технологии Уильям 
Инмон дал классическое определение информационного храни-
лища в 1990 г. Он охарактеризовал его как специальным образом 
администрируемую базу данных, содержимое которой имеет сле-
дующие свойства.  

 Предметная ориентация – информация ориентирована на 
задачи поддержки принятия решений в определенной области. 

 Интегрированность данных – данные, поступающие из 
различных источников, где они могут иметь разные имена, атрибу-
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ты, единицы измерения и способы кодировки, «очищаются» от ин-
дивидуальных признаков и представляются пользователю в виде 
единого информационного пространства, где будет использована 
единая для всех данных схема кодировки. В процессе интеграции 
должно выполняться согласование рассогласованных детализиро-
ванных данных и, возможно, их агрегация. 

 Инвариантность во времени – записи в таблицах никогда 
не изменяются, представляя собой снимки данных, сделанные в оп-
ределенные отрезки времени, за счет введения полей с атрибутом 
«время» (день, неделя, месяц) в ключи таблиц. 

 Неразрушаемость (cтабильность) информации – однажды 
загруженные данные теоретически никогда не меняются. По отно-
шению к ним возможны только две операции: начальная загрузка и 
чтение (доступ, обеспечение высокой скорости доступа к данным). 
Это и определяет специфику проектирования структуры базы дан-
ных. 

 Минимизация избыточности информации – при загрузке 
информации из OLTP-cистем (Online Transaction Processing) данные 
фильтруются и хранится только некая итоговая информация во 
времени (историческая информация), приведенная к единому фор-
мату.  

По мере развития информационных технологий  и техниче-
ской инфраструктуры современное хранилище претерпевает суще-
ственные технологические изменения. Традиционные хранилища 
данных (ХД), основанные на данных, извлеченных из транзакцион-
ных систем за некоторый длительный период времени,  предостав-
ляли данные для анализа деятельности компании типа «год за го-
дом» и позволяли производить анализ исторических данных для 
принятия стратегических решений развития предприятия, бизнеса.  

Однако информация – это ресурс, зависящий от времени, и ее 
своевременность напрямую определяет ее ценность для бизнеса. 
Решения, принятые только на основе вчерашних данных, перестают 
удовлетворять большинство предприятий. Принятие решений в ре-
альном времени требует данных в реальном времени, что наклады-
вает особые требования на интеграцию данных для хранилища. 
Кроме того, аналитические операции, выполняемые в хранилище, 
необходимо вновь передавать в OLTP-систему, откуда поступили 
данные. Таким образом, происходит централизация аналитической 
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обработки и гарантируется передача решений, принятых на агреги-
рованных данных хранилища, в соответствующие OLTP-системы. 

Эти тенденции реализуются следующим образом: 
 интеграция данных в реальном времени для ХД. Получение 

и передача данных в реальном времени из операционных систем в 
хранилище, что делает данные доступными для анализа. 

 Активное хранилище данных. ХД в реальном времени, до-
полняемое инструментами Business Intelligence для обработки и 
выполнения бизнес-решений. Решения автоматически передаются в 
OLTP-системы. В результате формируется замкнутый цикл обра-
ботки [1]. 

Именно поэтому необходимо применять технологии интегра-
ция данных в реальном времени для хранилища данных, а также 
использовать OLTP-системы для анализа деятельности компаний и 
принятия решений по стратегическому планированию. 

Можно выделить разные подходы использования реальных 
данных для аналитики в небольших и крупных компаниях. Для 
небольших компаний и производств, при наличии большой аппа-
ратной памяти и процессоров, наверное, нет необходимости вы-
деления хранилища в виде физической структуры вне транзакци-
онной системы. Целесообразно выполнять запросы напрямую на 
транзакционной системе, использовать триггеры и хранимые 
процедуры для создания отчетных таблиц внутри транзакционной 
системы, создавать репозиторий операционных данных фактиче-
ски с нулевой временной задержкой. Такие системы можно опти-
мизировать для отчетности и аналитики, сокращая сложность 
таблиц. В этом случае хранилище будет представлять виртуаль-
ную сущность, в которой доступ к данным ведется в реальном 
времени. 

Для больших производств и корпораций, состоящих из филиа-
лов, в которых происходят организационные изменения в структуре 
организации, покупка новых прикладных систем (например, управ-
ление бухгалтерским учетом или складом), в информационной сис-
теме могут появляться дополнительные переменные и возникать 
трудности в существующей технической инфраструктуре. 

Для интеграции данных в реальном времени необходимо не-
прерывно отслеживать состояние исходных систем, фиксировать и 
преобразовывать изменения в данных по мере их возникновения, а 
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затем загружать эти изменения в хранилище, и чем режим их рабо-
ты ближе к реальному времени, тем лучше. 

В последнее время для интеграции данных в реальном време-
ни и построения активных хранилищ используются следующие тех-
нологии: 

 ETL (extract, transform and load) – загрузки больших объе-
мов данных и преобразования данных; 

 EAI (enterprise application integration) – централизации и оп-
тимизации интеграции корпоративных приложений и взаимообме-
на между операционными системами и активным хранилищем; 

 EII (enterprise information integration) – интеграции в режиме 
реального времени несопоставимых типов данных из многочислен-
ных источников как внутри, так и за пределами корпорации; 

 TDM (transactional data management) – управления транзак-
ционными данными. 

Эти технологии упрощают форматирование и передачу тран-
закционных записей, обеспечивают лучшие возможности построе-
ния активных хранилищ данных и более качественную интегриро-
ванную аналитику.  

Технология ETL оказывается наиболее полезной в тех случаях, 
когда необходимо создать хранилище данных, содержащее хорошо 
документированные и надежные данные для исторического анали-
за, например, для анализа временных рядов или многомерных за-
просов, для интеграции ключевых справочных данных. Технология 
ETL незаменима для таких задач, как удаление дублирующихся 
данных, осуществление процессов проверки качества данных. 
Средства извлечения, преобразования и загрузки данных (ETL) 
должны знать все об источниках данных: структуры хранящихся 
данных и их форматы, различия в алгоритмах обработки данных, 
смысл хранящихся данных, график выполнения обработки инфор-
мации в транзакционных системах. Игнорирование этих данных о 
данных (метаданных) неизбежно приводит к ухудшению качества 
информации, загружаемой в хранилище. В словарь метаданных ав-
томатически включаются словари источников данных. Здесь же 
форматы данных для их последующего согласования, периодич-
ность пополнения данных, согласованность во времени. Задача 
словаря метаданных состоит в том, чтобы освободить разработчика 
от необходимости стандартизировать источники данных. Поэтому 
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средства ETL должны работать в тесной связке со средствами веде-
ния метаданных. 

Первоначально информация о нормативно справочной ин-
формации (НСИ) заносилась в алгоритмы преобразования данных 
ETL. Однако по мере роста числа источников данных объема обра-
батываемых данных возникла необходимость отделить средства 
управления НСИ от средств ETL и обеспечить их эффективное 
взаимодействие. 

Таким образом, средства ETL извлекают данные из источни-
ков, во взаимодействии со средствами ведения метаданных и НСИ 
преобразуют их к требуемым форматам и загружают в репозиторий 
данных. В качестве репозитория чаще всего выступает репозиторий 
хранилища данных, но также может быть и оперативный склад 
данных (ОСД), и зоны временного хранения, и даже витрины дан-
ных. Поэтому одним из ключевых требований к средствам ETL яв-
ляется их способность взаимодействовать с различными системами. 

Технология EAI наиболее функциональна тогда, когда необхо-
димо связать приложения в реальном времени для автоматизации 
бизнес-процессов. Эта технология очень хорошо справляется с за-
дачей фиксации изменений и их переноса в соответствующие при-
ложения или системы, обычно использует те или иные формы тех-
нологии оперативной доставки информации, которая управляется 
внешними событиями. 

В связи с развитием электронной коммерции, электронных 
бирж предприятия используют инфраструктуры электронного биз-
неса, погружая в них свои данные и приложения. Традиционные 
технологии EAI (enterprise application integration – «интеграция при-
ложений предприятия») не рассчитаны на транзакции электронной 
коммерции, осуществляемые в оперативном режиме. А между тем 
этот бизнес и все его составляющие – сайты электронной коммер-
ции, электронные биржи, виртуальные торговые площадки В2В – 
весьма нуждаются в интеграции данных в оперативном режиме. 

Это привело к появлению на рынке нового класса продуктов – 
IDI (Internet data integration, интеграция интернет-данных), который 
отражает эволюцию технологий интеграции приложений и данных, 
ведущуюся в реальном масштабе времени. 

Фундаментальное отличие IDI от EAI состоит в том, что про-
дукты новой категории изначально ориентированы на оперативную 
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обработку транзакций электронной коммерции в ходе взаимодейст-
вия с партнерами и заказчиками независимо от того, отделены они 
межсетевым экраном или нет. 

Продукты категории EAI не предназначались для распростра-
нения данных за пределы межсетевого экрана. Поэтому технология 
EAI не способна предложить все необходимое для реализации та-
ких задач, как обеспечение безопасности, маршрутизация, реализа-
ция стандартов и протоколов Интернет. 

Между тем решения IDI ориентированы как на электронный 
бизнес, так и на реальную коммерцию. По мнению аналитиков, 
продукты IDI вряд ли вытеснят EAI, скорее всего они найдут себе 
пристанище там же, в корпоративных сетях.  

Технология EII предоставляет инструменты для работы с дан-
ными  из традиционных реляционных баз данных, а также с XML- и 
LDAP-файлами, плоскими файлами и другими нереляционными дан-
ными. Особенно полезны инструменты EII, если есть необходимость 
добавить к справочным данным хранилища дополнительные детали, 
в частности детальную информацию в реальном времени (например, 
сопоставление исторических данных с текущей ситуацией).  

Технология TDM (transactional data management) предназначена 
для получения, передачи, преобразования, поставки и верификации 
транзакционных данных в гетерогенной среде в реальном времени. 
TDM функционирует на выполненных транзакциях: выбирает их из 
операционных систем, применяя основные методы преобразования, 
и передает их в хранилище. По своей архитектуре технология асин-
хронна, однако обеспечивает синхронное поведение, работает с за-
держкой в долю секунды, поддерживая целостность данных в тран-
закции.  

Во всех случаях понимание источников данных и требований, 
предъявляемых к данным, является необходимым шагом при вне-
дрении этих технологий.  

Очень важен постоянный мониторинг производительности и 
эффективности технологий в условиях конкретной инфраструкту-
ры, которые зависят от скорости архивирования данных, размеров и 
детальности данных, а также от эффективности функционирования 
системы в условиях полной нагрузки.  

Информационная безопасность хранилищ данных. Защит-
ные мероприятия по защите хранилищ данных призваны обеспе-
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чить конфиденциальность, целостность и доступность информации, 
а также другие необходимые качества информации. Защита инфор-
мации должна содержать комплекс средств, обеспечивающих за-
щиту на всех этапах интеграции и хранения данных. Рассмотрим 
некоторые аспекты информационной безопасности. 

Идентификация и аутентификация является основой про-
граммно-технических средств безопасности и хорошо прорарабо-
танным средством защиты, но, несмотря на это, системы иденти-
фикации и аутентификации могут стать объектами DOS-атак.  

Активные хранилища данных могут осуществлять обмен дан-
ными между отдельными хранилищами в online и offline режимах, 
поэтому важными аспектами защиты являются протоколирование 
(журнализация) и аудит. 

Все действия пользователей, работающих в режим offline, 
фиксируются в журнале изменений, куда попадает информация о 
добавленных, измененных или удаленных записях. Все «площадки» 
должны начинать работу с одинаковым хранилищем данных и по 
мере необходимости вносить информацию в журнал изменений. 
Для обмена данными разные «площадки» должны переслать друг 
другу свои журналы изменений, представляющие собой, по сути, 
перечень расхождений с первоначальным содержимым хранилища, 
и «внедрить» их у себя: вставить, исправить и стереть те же записи, 
что и удаленный пользователь. Недостатки этого метода: наличие 
периода нецелостного состояния базы – пользователь может не ви-
деть реальных данных; практически невозможен круглосуточный 
режим работы с хранилищем – желательно останавливать работу во 
время обмена данными; конфликты разных площадок не всегда 
легко разрешимы. 

Протоколирование помогает следить за пользователями и ре-
конструировать прошедшие события. Также протоколирование и 
аудит выступают как сдерживающее средство от незаконных опе-
раций. 

Реконструкция событий позволяет проанализировать случаи 
нарушений, понять, почему они стали возможны, оценить размеры 
ущерба и принять меры по недопущению подобных нарушений в 
будущем. 

При протоколировании события фиксируется, по крайней ме-
ре, следующая информация:  
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 дата и время события;  
 уникальный идентификатор пользователя – инициатора 

действия;  
 тип события;  
 результат действия (успех или неудача); 
 источник запроса (например, имя терминала);  
 имена затронутых объектов (например, открываемых или 

удаляемых файлов); 
 описание изменений, внесенных в базы данных защиты 

(например, новая метка безопасности объекта); 
 метки безопасности субъектов и объектов события. 
Необходимо подчеркнуть важность не только сбора информа-

ции, но и ее регулярного и целенаправленного анализа. В плане 
анализа выгодное положение занимают средства аудита СУБД, по-
скольку к регистрационной информации могут естественным обра-
зом применяться произвольные SQL-запросы. Следовательно, по-
является возможность применять сложные эвристические методы 
для выявления подозрительных действий. 

Задачу обеспечения безопасности хранилищ данных нельзя 
решить с помощью средств защиты периметра сети, таких, как 
межсетевые экраны, средства обнаружения и предотвращения атак 
(IDS/IPS) и средства организации виртуальных частных сетей 
(VPN). Во-первых, эти средства никак не ограничивают возможно-
сти легальных пользователей корпоративной сети, а во-вторых, на-
личие хотя бы одной бреши в защите позволит злоумышленнику 
получить доступ к хранимым данным. Не работают в этом случае и 
средства аутентификации – не важно, многофакторной ли, пароль-
ной, биометрической или с использованием смарт-карт, – потому 
что аутентификация не спасет, если злоумышленник получит физи-
ческий доступ к носителю информации. Так, по различным оцен-
кам, от 50 до 80% атак, направленных на получение информации 
ограниченного доступа, начинается из локальной сети предприятия 
(интрасети) [2]. 

Из того, что сказано выше, становится ясно, что единственный 
способ защиты от перечисленных угроз – это шифрование данных. 
Если информация зашифрована, то даже попадание носителя ин-
формации в руки злоумышленника не приведет к утечке информа-
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ции, если у него нет ключа шифрования. Надежным методом про-
тиводействия угрозам является «прозрачное» для приложений и 
пользователей шифрование информации, размещаемой в корпора-
тивном хранилище. Это делает бессмысленным само хищение ин-
формации, поскольку злоумышленник гарантированно не сможет 
ею воспользоваться. Современные симметричные алгоритмы шиф-
рования с длиной ключа от 128 бит требуют астрономических ре-
сурсов для полного перебора всего множества ключей. 

Коммуникационная безопасность – безопасность данных, пе-
редаваемых по каналам связи. Мерой противодействия должна 
быть криптографическая защита открытого канала связи и аутен-
тификация всех принимаемых данных. Для создания защищенного 
канала связи необходимо реализовать набор криптографических ал-
горитмов и протоколов, предотвращающих: 

 прямой перехват передаваемых данных (злоумышленник 
может читать передаваемые данные частично или полностью);  

 получение косвенной информации о передаваемых данных 
(например, по объему пересылаемых данных получить информа-
цию об их содержании);  

 незаметную средствам контроля подтасовку данных (зло-
умышленник имеет возможность исказить передаваемые данные, 
изменив, добавив или удалив часть из них).  

Самым опасным нарушением является подтасовка данных, и 
здесь защитой служит аутентификация. Передаваемые данные 
снабжаются информацией о посылающем абоненте, дате, времени 
передачи и содержании самих данных. Принимающий абонент 
имеет возможность проверить, основываясь на этой дополнитель-
ной информации, подлинность источника данных, исключить воз-
можность искажения данных и повторной посылки ранее перехва-
ченных и устаревших данных. 

Система защиты серверов и хранилищ данных включает сле-
дующие механизмы защиты: 

 защита серверного сегмента сети, подразумевающая защиту 
сетевых подключений серверного сегмента, его взаимодействия с 
другими устройствами по каналам связи; 

 локальная защита серверных станций, подразумевающая 
антивирусную защиту, персональные межсетевой экран и систему 
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обнаружения вторжений, средства шифрования данных и обеспече-
ния целостности, средства безопасности ОС и др.;  

 системы контроля и учета событий, системы аудита собы-
тий ОС, СУБД и т. д. 

Обеспечение безопасности серверов и хранилищ данных осу-
ществляется как встроенными средствами операционных систем и 
СУБД, так и специальными средствами безопасности. Оценка безо-
пасности серверов производится при комплексном аудите безопас-
ности информационной системы. Оценка и обеспечение безопасно-
сти включается в процедуры обеспечения комплексной безопасно-
сти системы.  

Прошли времена, когда хранилища предназначались только 
для отчетности, анализа и прогнозирования. Сегодня все больше 
компаний стремится к активным операционным хранилищам, а по-
этому важным требованием становится обмен данными между ХД 
и OLTP-средством – в реальном времени и с минимальной задерж-
кой. Инструменты интеграции данных дают возможность решения 
этой задачи. 

В области обработки данных в реальном времени заложен 
большой потенциал для развития технологии создания активных 
хранилищ данных. В итоге компании обретут средства, позволяю-
щие анализировать не только произошедшие в прошлом события 
для построения прогнозов на будущее, но и текущую ситуацию, что 
позволит повысить качество информации, необходимое для приня-
тия взвешенных решений, опираясь на качественную и актуальную 
информацию. Использование в полной мере методов информаци-
онной безопасности позволит оперировать непротиворечивыми, 
полными и надежными данными. 
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Глава 2. МЕТОДЫ  И  СРЕДСТВА  
ЗАЩИТЫ  ИНФОРМАЦИИ 

 
 

2.1. Обеспечение качества информационных систем 
 
Качество информационной системы (ИС) является важней-

шим условием эффективного функционирования и удовлетворения 
информационных потребностей экономической системы. Эффек-
тивность ИС оценивается через ее способность выполнять постав-
ленные цели в заданных условиях использования и с определенным 
качеством. Обобщающим показателем является экономическая эф-
фективность ИС, характеризующая целесообразность произведен-
ных на создание и функционирование затрат по сравнению с полу-
чаемым эффектом для экономической системы. Для выражения ка-
чества ИС применяются количественные характеристики свойств 
ИС, такие как надежность, достоверность функционирования, 
безопасность. 

Надежность ИС. Надежность – свойство системы сохранять 
во времени в установленных пределах значения всех параметров, 
характеризующих способность выполнять требуемые функции в 
заданных режимах и условиях применения. Надежность как ком-
плексное свойство систем включает в себя в соответствии с 
ГОСТ 27.002–80 «Надежность в технике. Термины и определения» 
следующие локальные показатели. 

1. Безотказность работы – свойство системы сохранять рабо-
тоспособное состояние в течение некоторого времени или наработ-
ки: 

 вероятность безотказной работы – вероятность того, что 
в пределах заданной наработки отказ системы не возникнет; 

 вероятность отказа – вероятность того, что в пределах за-
данной наработки отказ системы возникнет; 

 средняя наработка до отказа – математическое ожидание 
наработки системы до первого отказа (существенно для невосста-
навливаемых систем); 

 средняя наработка на отказ (Tо, MTBF – Main Time Be-
tween Failures) – отношение наработки восстанавливаемой системы 
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к математическому ожиданию числа ее отказов в пределах этой на-
работки (имеет смысл только для восстанавливаемых систем); 

 интенсивность отказов – условная плотность вероятности 
возникновения отказа невосстанавливаемой системы, определяемая 
для рассматриваемого момента времени при условии, что до этого 
момента отказ не возник; 

 параметр потока отказов (λ(t)) – отношение среднего чис-
ла отказов для восстанавливаемой системы за произвольно малую 
ее наработку к значению этой наработки. 

2. Ремонтопригодность – свойство системы предупреждать и 
обнаруживать причины возникновения отказов, повреждений, вос-
станавливать работоспособное состояние путем проведения техни-
ческого обслуживания и ремонтов; в том числе: 

 вероятность восстановления работоспособного состоя-
ния – вероятность того, что время восстановления работоспособно-
го состояния не превысит заданного; 

 среднее время восстановления работоспособного состоя-
ния, Тв – математическое ожидание времени восстановления рабо-
тоспособного состояния системы. 

3. Долговечность – свойство системы сохранять при установ-
ленной системе технического обслуживания и ремонта работоспо-
собное состояние до наступления предельного состояния, т. е. до 
такого момента, когда дальнейшее использование системы по на-
значению недопустимо или нецелесообразно: 

 средний ресурс – математическое ожидание наработки сис-
темы от начала ее эксплуатации или ее возобновления после ре-
монта до перехода в предельное состояние; 

 срок службы (Тсс) – календарная продолжительность от на-
чала эксплуатации системы или ее возобновления после ремонта до 
перехода в предельное состояние. 

Комплексными показателями надежности являются: 
1. Коэффициент готовности (Кг) – вероятность того, что сис-

тема окажется в работоспособном состоянии в произвольный мо-
мент времени кроме планируемых периодов, в течение которых 
применение системы по назначению не предусматривается: 

о
г

о в

.
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Т Т



                    (2.1) 
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2. Коэффициент оперативной готовности – вероятность того, 
что система окажется в работоспособном состоянии в произволь-
ный момент времени кроме планируемых периодов, в течение ко-
торых применение системы по назначению не предусматривается, и 
с этого момента будет работать безотказно в течение заданного 
времени. 

3. Коэффициент технического использования – отношение ма-
тематического ожидания интервалов времени пребывания системы 
в работоспособном состоянии за некоторый период эксплуатации к 
сумме математических ожиданий интервалов времени пребывания 
системы в работоспособном состоянии, простоев, обусловленных 
техническим обслуживанием, и ремонтов за тот же период эксплуа-
тации 

о
ти

о в п

,
ТК

Т Т Т


 
                    (2.2) 

где Тп – время простоя системы, обусловленное выполнением пла-
нового технического обслуживания и ремонта (время профилакти-
ки), пересчитанное на один отказ. 

4. Коэффициент сохранения эффективности – отношение зна-
чения показателя эффективности за определенную продолжитель-
ность эксплуатации к номинальному значению этого показателя, 
вычисленному при условии, что отказы в системе в течение того же 
периода эксплуатации не возникают. 

Коэффициент сохранения эффективности характеризует сте-
пень влияния отказов в системе на эффективность ее применения по 
назначению. Из ранее приведенного определения теории надежности 
следует, что коэффициент сохранения эффективности может слу-
жить интегральным критерием оптимизации надежности системы.  

Обеспечение надежности ИС – совокупность факторов (эле-
ментов, методов, приемов, процедур, ресурсов и т. п.), способст-
вующих достижению поставленной цели. В ИС для обеспечения 
надежности наиболее часто предусматривается «избыточность» или 
«резервирование» (см. ГОСТ 18347–75). Количественно абсолют-
ную избыточность Rабс можно определить как разность между ис-
пользуемым разнообразием Vi системы по рассматриваемому виду 
элементов обеспечения и минимально необходимым ее разнообра-
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зием V0i, достаточным для выполнения возложенных на систему 
функций 

Rабс = Vi – V0i.        (2.3) 

Относительная избыточность, или просто избыточность, R 

абс

0 0

1.i

i i

R VR
V V

              (2.4) 

Отношение Кизб = 
0

i

i

V
V

 носит название коэффициента избы-

точности. 
Избыточность, как правило, вводится в систему искусственно, 

специально для повышения надежности системы и обеспечения 
достоверности преобразуемой информации, но может быть и есте-
ственной, внутренне присущей самой системе.  

Многие виды обеспечения надежности и достоверности тесно 
взаимосвязаны и пересекаются друг с другом; особенно это касает-
ся видов обеспечения, связанных с введением соответствующей им 
избыточности. Обеспечение надежности технических компонентов 
информационных систем чаще всего реализуется аппаратным и 
программным способами.  

ИС может использовать аппаратную избыточность (операции 
выполняются параллельно на одинаковых компонентах системы, а 
результаты их работы затем сравниваются, что позволяет выявить 
ошибки; в случае выхода из строя какого-либо компонента его ре-
зервные аналоги продолжают работу без остановки, а отказавший 
компонент заменяется на работоспособный).  

Программный способ предусматривает последовательное во 
времени выполнение одних и тех же информационных процессов и 
дублирование данных; автоматическое восстановление отказавших 
операционных систем, приложений и искаженных данных. 

Для обеспечения надежности технических средств чаще всего 
производится: 

 резервирование (дублирование) технических средств (ком-
пьютеров и их компонентов, сегментов сетей и т. д.); 

 использование стандартных протоколов работы устройств 
ИС; 
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 применение специализированных технических средств за-
щиты информации. 

Для обеспечения надежности функционирования программно-
го комплекса ИС требуется: 

 тщательное тестирование программ, опытное исполнение 
программы с целью обнаружения в ней ошибок (обязательное ус-
ловие эффективного тестирования – по крайней мере один раз вы-
полнить все разветвления программы в каждом из возможных на-
правлений); 

 использование стандартных протоколов, интерфейсов, биб-
лиотек процедур, лицензионных программных продуктов; 

 использование структурных методов для обеспечения на-
дежной работы программных комплексов (иерархическое построе-
ние программ, разбиение программ на сравнительно независимые 
модули и т. д.); 

 изоляция параллельно работающих процессов, в результате 
чего ошибки в работе одной программы не влияют на работу опе-
рационной системы и других программ. 

К надежности базы данных (БД) предъявляются особо жест-
кие требования, поскольку информация, хранимая в них, использу-
ется обычно многократно. Под целостностью базы данных пони-
мается такое ее состояние, когда имеет место полное и точное со-
хранение всех введенных в БД данных и отношений между ними; 
иными словами, если не произошло случайной или несанкциониро-
ванной модификации, разрушения или искажения этих данных или 
их структуры.  

Для сведения к минимуму потерь от случайных искажений 
данных необходимо иметь возможность своевременно обнаружи-
вать и устранять возникающие ошибки на этапах хранения, обнов-
ления и реорганизации базы данных с помощью: 

– ведения системного журнала, подробно фиксирующего каж-
дую операцию (транзакцию) над базой данных;  

– эффективного контроля достоверности входных данных, ре-
пликации базы данных (или ее частей) с целью последующего их 
восстановления при искажении;  

– восстановления для возврата базы данных в первоначальное 
состояние при обнаружении искажения данных (используют копии 
базы данных и массивы изменений, формируемые в журнале);  
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– использования средств СУБД для санкционированного дос-
тупа и защиты данных (формирование подсхем базы данных как 
подмножества структуры базы данных);  

– создания страховых (резервных) копий базы данных, «зерка-
лирования» дисков;  

– шифрования данных;  
– формирования групп пользователей и задания для них про-

филей работы и привилегий доступа к ресурсам БД. 
Для обеспечения целостности баз данных могут устанавли-

ваться специальные режимы использования файлов базы данных: 
 монопольный – запрещающий обращения к БД от всех про-

грамм, кроме одной, вносящей изменения и считывающей инфор-
мацию из полей базы данных; 

 защищенный – вносить изменения в БД вправе лишь одна 
программа, а остальные программы могут только считывать ин-
формацию; 

 разделенный – все программы могут и изменять и читать 
базу данных, но, если одна из них начала работать с БД, остальные 
ждут окончания этой работы. 

Резервирование и восстановление баз данных при аварийных 
завершениях программы (отказ системы, повреждение носителя) 
выполняется также по нескольким стратегиям. В частности, резер-
вирование файлов базы данных может выполняться: 

 в одном поколении (создание точных копий – дублей фай-
лов БД); 

 в разных поколениях (хранятся дубли нескольких времен-
ных поколений файлов: «дед», «отец», «сын» и т. д., а также ведет-
ся системный журнал изменений); 

 смешанное резервирование, использующее совместно две 
первые стратегии. 

Наилучшие результаты обеспечивает смешанное резервирова-
ние с системным журналом и контрольными точками отката (рес-
тарта). 

В качестве наиболее эффективных мер комплексного обеспе-
чения надежности ИС можно назвать кластеризацию компьютеров 
и использование отказоустойчивых компьютеров. Кластер – набор 
компьютеров (узлов кластера), соединенных коммуникационными 
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каналами и разделяющих общие ресурсы; работающий компьютер 
кластера может взять на себя дополнительную нагрузку отказавше-
го узла.  

Все большее распространение находят однопроцессорные или 
многопроцессорные компьютеры (чаще всего серверы) с отказо-
устойчивыми аппаратными компонентами, в которых упор сделан 
на аппаратное обеспечение надежности, увеличение коэффициента 
готовности, предотвращение и исключение возможности появления 
простоев.  

В основу архитектуры отказоустойчивых систем заложено 
дублирование, в том числе и многократное, технических компонен-
тов. Команды выполняются одновременно на всех дублированных 
компонентах, а их результаты сравниваются и решение принимается 
по принципу мажоритирования (по большинству одинаковых ре-
зультатов). Каждый из продублированных компонентов продолжает 
работу в случае отказа одного из его дублей таким образом, что сис-
тема не замечает этого отказа и на ее функционировании это не от-
ражается. Но отказавший компонент идентифицируется и замещает-
ся в режиме «горячей замены», т. е. без отключения системы. 

Достоверность функционирования ИС. Достоверность 
функционирования – свойство системы, обусловливающее безоши-
бочность производимых ею преобразований информации, полно-
стью определяется и измеряется достоверностью ее результирую-
щей информации. Для ИС достоверность функционирования явля-
ется не просто одним из свойств их надежности, но приобретает и 
самостоятельное значение, поскольку именно достоверность ко-
нечной информации обусловливает требования к надежности сис-
темы. 

Достоверность информации – это свойство информации от-
ражать реально существующие объекты с необходимой точностью. 
Достоверность (D) информации измеряется доверительной вероят-
ностью необходимой точности, т. е. вероятностью того, что отра-
жаемое информацией значение параметра отличается от истинного 
значения этого параметра в пределах необходимой точности 

  ,nD P       (2.5) 

где  – реальная точность отображения параметра 
[n] – диапазон необходимой точности отображения параметра. 
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Для более полного понимания вышеприведенного определе-
ния следует пояснить некоторые присутствующие в нем понятия. 

Истинная информация – информация объективно, точно и 
правильно отражающая характеристики и признаки какого-либо 
объекта или явления (адекватная заданному параметру объекта). 

Точность информации – характеристика, показывающая сте-
пень близости отображаемого значения параметра и истинного его 
значения. 

Необходимая точность определяется функциональным на-
значением информации и должна обеспечивать правильность при-
нятия управленческих решений. 

Таким образом, при оценке истинности информации сущест-
вуют две основные вероятностные задачи: 

 определение точности информации, или расчет математи-
ческого ожидания абсолютной величины отклонения значения по-
казателя от объективно существующего истинного значения ото-
бражаемого им параметра; 

 определение достоверности информации, или вычисление 
вероятности того, что погрешность показателя не выйдет за преде-
лы допустимых значений. 

Адекватность отражения включает в себя понятия и точно-
сти, и достоверности, которые не должны смешиваться (что иногда 
имеет место в определениях достоверности информации, приводи-
мых в ряде книг). 

Из сказанного следует, что нарушение надежности ИС, приво-
дящее к ухудшению точности результирующей информации в пре-
делах необходимой точности, не снижает эффективности функцио-
нирования системы (коэффициента сохранения эффективности). И 
если отсутствие информации в положенное время (ее несвоевре-
менность) трактовать в обобщенном виде как наличие недостовер-
ной информации, то единственным показателем качества информа-
ции, зависящим от надежности ИС и влияющим на эффективность 
ее функционирования, является достоверность. 

Для достоверности правомерно и целесообразно использовать 
систему показателей. 

Единичные показатели достоверности информации 
1. Доверительная вероятность необходимой точности (досто-

верность) – D = 1 – Pош – вероятность того, что в пределах заданной 
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наработки (информационной совокупности – массива, показателя, 
реквизита, кодового слова, символа или иного информационного 
компонента) отсутствуют грубые погрешности, приводящие к на-
рушению необходимой точности. 

2. Средняя наработка информации на ошибку –
ош

1Q
P

 . Отно-

шение объема информации, преобразуемой в системе, к математиче-
скому ожиданию количества ошибок, возникающих в информации. 

3. Вероятность ошибки (параметр потока ошибок) – Pош – ве-
роятность появления ошибки в очередной информационной сово-
купности. 

Показатели корректируемости информационных систем 
1. Вероятность коррекции в заданное время – Pкорр(τ) – вероят-

ность того, что время, затрачиваемое на идентификацию и исправ-
ление ошибки, не превысит заданного τ. 

2. Среднее время коррекции информации – Tи – математиче-
ское ожидание времени, затрачиваемого на идентификацию и ис-
правление ошибки. 

Комплексные показатели достоверности 
1. Коэффициент информационной готовности  

раб в и
и.г

раб

( )
.

Т Т Т
К

Т
 

      (2.6) 

Это вероятность того, что информационная система окажется 
способной к преобразованию информации в произвольный момент 
времени того периода (Траб), который планировался для этого пре-
образования, т. е. выполнения условия, что в данный момент вре-
мени система не будет находиться в состоянии внепланового об-
служивания, вызванного устранением отказа или идентификацией и 
исправлением ошибки. 

2. Коэффициент информационного технического использования  

раб в к и
т.и

раб пф

( )
.

Т Т Т Т
К

Т Т
  




    (2.7) 

Это отношение математического ожидания планируемого 
времени работы системы на преобразование информации за выче-
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том времени восстановления (Тв), контроля (Тк), идентификации и 
исправления ошибок (Ти), к сумме планируемого времени работы 
системы и профилактического обслуживания (Тпф). 

Наряду с понятием достоверности информации существует 
понятие достоверности данных, рассматриваемое в синтаксическом 
аспекте. Под достоверностью данных понимается их безошибоч-
ность. Она измеряется вероятностью отсутствия ошибок в данных 
(в отличие от достоверности информации к снижению достоверно-
сти данных приводят любые погрешности, а не только грубые). Не-
достоверность данных может не повлиять на объем данных, но мо-
жет как уменьшить, так и увеличить его (в отличие от недостовер-
ности информации, всегда уменьшающей ее количество). Наконец, 
недостоверность данных может не нарушить достоверность ин-
формации (например, при наличии в последней необходимой избы-
точности). 

Одним из наиболее действенных средств обеспечения досто-
верности информации в ИС является ее контроль – процесс полу-
чения и обработки информации с целью оценки соответствия 
фактического состояния объекта предъявляемым к нему требова-
ниям и выработки соответствующего управляющего решения. 
Объектом контроля в этом случае является достоверность инфор-
мации; следовательно, при контроле должно быть выявлено соот-
ветствие фактической и необходимой точности представления 
информации или, с учетом рассмотренной ранее нормы этого со-
ответствия, выявлено наличие или отсутствие ошибок в контро-
лируемой информации.  

При обнаружении ошибки должны быть приняты меры для ее 
устранения, или, по крайней мере, выработаны соответствующие 
рекомендации по локализации и идентификации обнаруженной 
ошибки и уменьшению последствий ее влияния на функционирова-
ние ИС; исправление ошибок в последнем случае выполняется пу-
тем выполнения некоторых внешних относительно процедуры кон-
троля операций. 

Функциональные показатели качества контроля (показатели 
его эффективности) должны количественно определять степень 
приспособленности и выполнения контролем поставленных перед 
ним задач. Для обнаруживающего и локализующего контроля та-
кими коэффициентами являются: 
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 коэффициент обнаружения ошибок обн обн
обн

ош ош

;
N РK
N Р

   

 коэффициент не-обнаружения ошибок но но
но

ош ош

;
N РK
N Р

   

 коэффициент локализации ошибок Клок для большинства 
методов локализующего контроля равен коэффициенту обнаруже-
ния, т. е. Клок = Кобн. 

Методы контроля, исправляющие ошибки, характеризуются 
следующими коэффициентами: 

 исправления ошибок испр испр
испр

ош ош

;
N Р

K
N Р

   

 искажения ошибок иск иск
иск

ош ош

;
N РK
N Р

   

 обнаружения ошибок обн обн
обн

ош ош

;
N РK
N Р

   

 не-обнаружения ошибок но но
но

ош ош

;
N РK
N Р

   

 В этих соотношениях: 
N – число структурных элементов (символов, реквизитов, по-

казателей и т. д.) в информационной совокупности; 
Nно, Nиспр, Nиск, Nобн – число ошибок, которые в процессе кон-

троля, соответственно, не обнаруживаются, правильно исправляют-
ся, неверно исправляются (искажаются), только обнаруживаются 
(факт наличия которых просто устанавливается, а сами они не ис-
правляются); 

Рош, Робн, Рно, Риспр, Риск – вероятности наличия ошибки, обна-
ружения, не-обнаружения, исправления и искажения ошибки, соот-
ветственно. 

Важными показателями качества контроля являются также: 

 коэффициент выявления ошибок выявл
выявл

ош

,
NK
N

  характери-

зующий суммарное относительное число выявляемых (Nвыявл) оши-
бок в контролируемой информационной совокупности; 
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 коэффициент трансформации ошибок ош. вых
тр

ош

,
N

K
N

   харак-

теризующий суммарное относительное число необнаруженных и 
вновь внесенных при контроле (Nош. вых) ошибок. 

Для контроля с исправлением ошибок: 
Kвыявл = Kиспр + Kиск + Kобн; 
Kтр = Kно + Kиск. 
Для контроля с обнаружением ошибок: 
Kиспр = Kиск = 0; 
Kвыявл = Kобн; 
Kтр = Kно. 
В качестве дополнительных функциональных показателей мо-

гут быть использованы значения вероятности правильного необна-
ружения ошибки и ложного обнаружения ошибки, учитывающие 
надежность работы системы контроля: 

 Рпр – вероятность правильного не-обнаружения ошибки, 
т. е. такого события, когда не вырабатывается информация о нали-
чии ошибки при условии действительного ее отсутствия; 

 Рл.т – вероятность ложного обнаружения ошибки (ложной 
тревоги), т. е. такого события, когда вырабатывается информация о 
наличии ошибки при реальном ее отсутствии. 

Технико-эксплуатационные показатели контроля: 
 алгоритмическая сложность контроля; 
 вид и величина используемой избыточности; 
 надежность контроля; 
 универсальность (возможность использования на различ-

ных фазах технологического процесса, при решении различных за-
дач и для различных групп и типов информационных ошибок) и др. 

Соответствующие коэффициенты пр
пр

ош

,
Р

K
Р

  и.г
и.г

ош

РK
Р

  могут 

быть существенно больше 1, поскольку ош
пр л.т

ош

1
.

РK K
Р


   

Экономические показатели эффективности контроля – раз-
личного типа затраты: единовременные, текущие, материальные, 
трудовые, временные. Наиболее эффективными и перспективными 
методами контроля достоверности информации являются методы, 
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использующие корректирующие коды с обнаружением и исправле-
нием ошибок. При относительно небольшой избыточности (по 
сравнению с методами верификации, повторного преобразования 
и т. п.) эти методы имеют высокую корректирующую способность. 

В технических системах корректирующие коды получили 
чрезвычайно широкое применение: в настоящее время, вероятно, 
нет ни одной эффективно функционирующей сложной технической 
информационной системы, где бы многократно не использовались 
эти коды. В современных компьютерах, например, на основе кодов 
с обнаружением и кодов с автоматическим исправлением ошибок 
строится весьма разветвленный контроль достоверности многих 
блоков (ранее уже упоминалось об использовании в накопителях 
CD и DVD корректирующих кодов Рида–Соломона; в дисковых 
массивах RAID циклических кодов с исправлением ошибок, в тех-
нологии SMART и в модулях оперативной памяти кодов Хэмминга 
с исправлением ошибок и т. д.). 

В эрготехнических компонентах ИС чаще используются обна-
руживающие ошибки коды, а коды с автоматическим исправлением 
ошибок широкого использования пока не нашли, вероятно, в связи 
с большей сложностью недвоичного исполнения этих кодов и ма-
лого знакомства с ними разработчиков и пользователей информа-
ционных систем. 

Методы обеспечения безопасности ИС. Безопасность ИС – 
свойство, заключающееся в способности системы обеспечить кон-
фиденциальность и целостность информации, защиту информации 
от несанкционированного доступа, обращенного на ее раскрытие, 
изменение или разрушение. 

Например, информационным ресурсам в сетях общего и кор-
поративного пользования могут грозить: 

 приведение сети в неработоспособное состояние в резуль-
тате злонамеренных или неосторожных действий (например, путем 
перегрузки сети бесполезной информацией); 

 несанкционированный доступ к конфиденциальным дан-
ным как извне, так и изнутри сети, их корыстное использование и 
разглашение; 

 целенаправленное искажение, фальсификация или подмена 
данных при несанкционированном доступе; 



 115

 подмена и искажение информации, предоставленной для 
свободного доступа (например, web-страниц); 

 приводящее к невозможности использования информаци-
онных ресурсов вирусное их заражение по каналам сети Интернет, 
электронной почты или посредством инфицированных внешних 
носителей (сменных дисков, дискет, CD и DVD-дисков) и т. д. 

Все угрозы информационным системам можно объединить в 
обобщающие их три группы: 

1. Угроза нарушения конфиденциальности (угроза раскры-
тия) – возможность того, что информация станет известной тому, 
кому не следовало бы ее знать. 

2. Угроза нарушения целостности – умышленное несанкцио-
нированное изменение (модификация или удаление) данных, хра-
нящихся в вычислительной системе или передаваемых из одной 
системы в другую. 

3. Угроза отказа в обслуживании – опасность появления бло-
кировки доступа к некоторому ресурсу вычислительной системы. 

Средства обеспечения информационной безопасности в зави-
симости от способа их реализации можно разделить на следующие 
классы методов: 

 организационные методы подразумевающие рациональное 
конфигурирование, организацию и администрирование системы. В 
первую очередь это касается сетевых информационных систем, 
операционных систем, полномочий сетевого администратора, набо-
ра обязательных инструкций, определяющих порядок доступа и ра-
боты в сети; 

 технологические методы, включающие в себя технологии 
выполнения сетевого администрирования, мониторинга и аудита 
безопасности информационных ресурсов, ведения электронных 
журналов регистрации пользователей, фильтрации и антивирусной 
обработки поступающей информации; 

 аппаратные методы, реализующие физическую защиту 
системы от несанкционированного доступа, аппаратные функции 
идентификации периферийных терминалов системы и пользовате-
лей, режимы подключения сетевых компонентов и т. д.; 

 программные методы – самые распространенные методы 
защиты информации (например, программы идентификации поль-
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зователей, парольной защиты и проверки полномочий, брандмау-
эры, криптопротоколы и т. д.).  

Без использования программной составляющей практически 
невыполнимы никакие, в том числе и первые три группы методов 
(т. е. в чистом виде организационные, технологические и аппарат-
ные методы защиты, как правило, реализованы быть не могут – все 
они содержат программный компонент). При этом следует иметь в 
виду, вопреки распространенному иному мнению, что стоимость 
реализации многих программных системных решений по защите 
информации существенно превосходит по затратам аппаратные, 
технологические и тем более организационные решения (конечно, 
если использовать лицензионные, а не «пиратские» программы). 

Наибольшее внимание со стороны разработчиков и потреби-
телей в настоящее время вызывают следующие направления защи-
ты информации и соответствующие им программно-технические 
средства защиты: 

 от несанкционированного доступа информационных ресур-
сов автономно работающих и сетевых компьютеров. Наиболее ост-
ро проблема стоит для серверов и пользователей Интернета и ин-
транет-сетей. Эта функция реализуется многочисленными про-
граммными, программно-аппаратными и аппаратными средствами; 

 секретной, конфиденциальной и личной информации от 
чтения посторонними лицами и целенаправленного ее искажения. 
Эта функция обеспечивается как средствами защиты от несанкцио-
нированного доступа, так и с помощью криптографических 
средств, традиционно выделяемых в отдельный класс; 

 информационных систем от многочисленных компьютер-
ных вирусов, способных не только разрушить информацию, но 
иногда и повредить технические компоненты системы (такие как 
Flash BIOS). 

Активно развиваются также средства защиты от утечки ин-
формации по цепям питания, каналам электромагнитного излуче-
ния компьютера или монитора (применяется экранирование поме-
щений, использование генераторов шумовых излучений, специаль-
ный подбор мониторов и комплектующих компьютера, обладаю-
щих наименьшим излучением), средства защиты от электронных 
«жучков», устанавливаемых непосредственно в комплектующие 
компьютера, и т. д. 
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Защита от несанкционированного доступа к ресурсам компь-
ютера – это комплексная проблема, подразумевающая решение 
следующих вопросов: 

 присвоение пользователю, а равно и терминалам, програм-
мам, файлам и каналам связи уникальных имен и кодов (идентифи-
каторов); 

 выполнение процедур установления подлинности (аутен-
тификации) при обращениях (доступе) к информационной системе 
и запрашиваемой информации, т. е. проверка того, что лицо или 
устройство, сообщившее идентификатор, в действительности ему 
соответствует. Аутентификация программ, терминалов и пользова-
телей при доступе к системе чаще всего выполняется путем про-
верки паролей, реже – обращением в специальную службу, ведаю-
щую сертификацией пользователей. В настоящее время также ис-
пользуются и аппаратно-программные системы биометрической 
идентификации пользователей (мыши и клавиатуры с функцией 
дактилоскопической идентификации, системы опознавания пользо-
вателя по голосу, по видеоизображению, в том числе по сетчатке и 
радужной оболочке глаз и т. п .); 

 проверку полномочий, т. е. проверку права пользователя 
на доступ к системе или запрашиваемым данным (на выполнение 
над ними определенных операций – чтение, обновление) с целью 
разграничения прав доступа к сетевым и компьютерным ресур-
сам; 

 автоматическую регистрацию в специальном журнале 
всех – как удовлетворенных, так и отвергнутых запросов к инфор-
мационным ресурсам, с указанием идентификатора пользователя, 
терминала, времени и сущности запроса, т. е. ведение журналов ау-
дита, позволяющих определить, через какой хост-компьютер дейст-
вовал хакер, а иногда и определить его IP-адрес и точное местопо-
ложение. В литературе имеются рекомендации по количественной 
оценке параметров систем защиты информации. В руководящих 
документах Гостехкомиссии России «Автоматизированные систе-
мы. Защита от несанкционированного доступа к информации. 
Классификация автоматизированных систем и требования к защите 
информации» и «Средства вычислительной техники. Защита от не-
санкционированного доступа к информации. Показатели защищен-
ности от несанкционированного доступа к информации» (1998 г.) 
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рекомендовано для оценки защиты информации от несанкциониро-
ванного доступа использовать показатели: 

 Pa – вероятность попадания информации абоненту, которо-
му она не предназначена; 

 Pc – вероятность не-прохождения сигнала тревоги. 
При оптимизации систем защиты информации удобнее ис-

пользовать вместо вероятностей Pa и Pc коэффициенты 

а
а

обр

RK
P

  

и 

с
с

обр

,
RK
P

  

где Pобр – вероятность появления несанкционированного обраще-
ния (Ka и Kc – условные вероятности означенных событий при ус-
ловии возникновения несанкционированного обращения). 

В этих же руководящих документах предлагается определить 
пять классов конфиденциальности информации: 1 – особо секрет-
ная; 2 – совершенно секретная; 3 – секретная; 4 – конфиденциаль-
ная; 5 – открытая. Для каждого класса рекомендованы значения по-
казателей Pa и Pc (табл. 2.1). 

Таблица 2.1  
Рекомендуемые классы конфиденциальности информации 

Классы конфиденциальности 
Значения 

1 2 3 4 5 
Pa 10–5 10–4 10–3 10–2 – 
Pc 10–5 10–4 10–3 10–2 – 

 

Сетевые операционные системы используют аудит, проверки 
подлинности и полномочий пользователя.  Пользователю сети со-
ответствует персональная учетная запись, параметры которой оп-
ределяют его права и обязанности в домене. Учетная запись содер-
жит такую информацию о пользователе, как его имя, пароль или 
ограничения на доступ к ресурсам. Пароль играет одну из самых 
важных ролей при регистрации пользователя в сети, так как именно 
путем подбора пароля может происходить незаконный доступ к се-
тевым ресурсам. Учетные записи обычно объединяются в группы, 
так что администратор может оперировать правами большого числа 
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пользователей с помощью одной учетной записи. Изменение в 
учетной записи группы приводит к автоматическому изменению 
учетных записей всех пользователей, входящих в эту группу. 

Полномочия (возможности) пользователя в системе определя-
ются набором его прав. Права пользователей бывают стандартные 
и расширенные. К стандартным относятся такие права, как воз-
можность изменять системное время, выполнять резервное копиро-
вание файлов, загружать драйверы устройств, изменять системную 
конфигурацию, выполнять выключение сервера и т. п. Расширен-
ные права во многом являются специфичными для операционной 
системы или приложений. 

Брандмауэр, или межсетевой экран, – это «полупроницаемая 
мембрана», которая располагается между защищаемым внутренним 
сегментом сети и внешней сетью или другими сегментами сети Ин-
транет и контролирует все информационные потоки во внутренний 
сегмент и из него. Контроль трафика состоит в его фильтрации, т. е. 
выборочном пропускании через экран, а иногда и с выполнением 
специальных преобразований и формированием извещений для от-
правителя, если его данным в пропуске было отказано. Фильтрация 
осуществляется на основании набора условий, предварительно за-
груженных в брандмауэр и отражающих концепцию информацион-
ной безопасности корпорации. 

Брандмауэры могут быть выполнены в виде как аппаратного, 
так и программного комплекса, записанного в коммутирующее уст-
ройство или сервер доступа (сервер-шлюз, прокси-сервер, хост-
компьютер и т. д.), встроенного в операционную систему, или пред-
ставлять собой работающую под ее управлением программу. Рабо-
та брандмауэра заключается в анализе структуры и содержимого 
информационных пакетов, поступающих из внешней сети, и в зави-
симости от результатов анализа – пропуске пакетов во внутреннюю 
сеть (сегмент сети) или полном их отфильтровывании. 

Эффективность работы межсетевого экрана, работающего под 
управлением Windows, обусловлена тем, что он полностью замещает 
реализуемый стек протоколов ТCP/IP, и поэтому нарушить его рабо-
ту с помощью искажения протоколов внешней сети невозможно.  

Межсетевые экраны обычно выполняют следующие функции: 
 физическое отделение рабочих станций и серверов внутрен-

него сегмента сети (внутренней подсети) от внешних каналов связи; 
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 многоэтапную идентификацию запросов, поступающих в 
сеть (идентификация серверов, узлов связи и прочих компонентов 
внешней сети); 

 проверку полномочий и прав доступа пользователей к внут-
ренним ресурсам сети; 

 регистрацию всех запросов к компонентам внутренней под-
сети извне; 

 контроль целостности программного обеспечения и дан-
ных; 

 экономию адресного пространства сети (во внутренней 
подсети может использоваться локальная система адресации серве-
ров); 

 сокрытие IP-адресов внутренних серверов с целью защиты 
от хакеров.  

Брандмауэры могут работать на разных уровнях протоколов 
модели OSI. На сетевом уровне выполняется фильтрация посту-
пающих пакетов, основанная на IP-адресах (например, не пропус-
кать из Интернета пакеты, направленные на те серверы, доступ к 
которым снаружи запрещен; не пропускать пакеты с фальшивыми 
обратными адресами или с IP-адресами, занесенными в «черный 
список», и т. д.). На транспортном уровне фильтрация допустима 
еще и по номерам портов TCP и флагов, содержащихся в пакетах 
(например, запросов на установление соединения). На прикладном 
уровне может выполняться анализ прикладных протоколов (FTP, 
HTTP, SMTP и т. д.) и контроль за содержанием потоков данных 
(запрет внутренним абонентам на получение каких-либо типов 
файлов: рекламной информации или исполняемых программных 
модулей, например).  

Можно в брандмауэре создавать и экспертную систему, кото-
рая, анализируя трафик, диагностирует события, могущие пред-
ставлять угрозу безопасности внутренней сети, и извещает об этом 
администратора. Экспертная система способна также в случае 
опасности (например, спам) автоматически ужесточать условия 
фильтрации и т. д. 

Активно развиваются и внедряются криптографические ком-
пьютерные технологии, направленные на обеспечение конфиден-
циальности и работоспособности таких комплексных сетевых при-
ложений, как электронная почта (e-mail), электронный банк (e-
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banking), электронная торговля (e-commerce), электронный бизнес 
(e-business). Криптографическое закрытие информации выполня-
ется путем преобразования информации по специальному алгорит-
му с использованием шифров (ключей) и процедур шифрования, в 
результате чего по внешнему виду данных невозможно, не зная 
ключа, определить их содержание. 

С помощью криптографических протоколов можно обеспе-
чить безопасную передачу информации по сети, в том числе и ре-
гистрационных имен, паролей, необходимых для идентификации 
программ и пользователей. На практике используется два типа 
шифрования: симметричное и асимметричное. 

При симметричном шифровании для шифрования и рас-
шифровки данных применяется один и тот же секретный ключ. 
При этом сам ключ должен быть передан безопасным способом 
участникам взаимодействия до начала передачи зашифрованных 
данных. В симметричном шифровании применяются два типа шиф-
ров: блочные и поточные. В первом случае исходное сообщение 
делится на блоки постоянной длины, каждый из которых преобра-
зуется по определенным правилам в блок зашифрованного текста. 
В качестве примера блочного шифра можно привести алгоритмы 
DES, IDEA (автор Джеймс Мэсси), FEAL (Fast data Encipherment 
ALgorithm). Наиболее популярен алгоритм AES (Advanced 
Encryption Standard), являющийся национальным стандартом шиф-
рования США. Блоки шифруемых данных и ключи в AES имеют 
длину не менее 128 бит. 

В последние годы для увеличения криптостойкости алгоритма 
все чаще используются 128-битовые ключи, найти которые перебо-
ром кодов практически невозможно даже при сверхвысокой произ-
водительности современных компьютеров (напомним, что число 
секунд, которое прошло с момента образования планеты Земля, не 
превышает 1018, а 2128 ≈ 1040). В нашей стране для блочного шифро-
вания информации рекомендован симметричный алгоритм, пред-
ложенный ГОСТ 28.147–89 «Системы обработки информации. За-
щита криптографическая». 

Поточные шифры оперируют с отдельными битами и байтами 
исходного сообщения и ключа. Поточные шифры имеют более вы-
сокую криптостойкость, но должны использовать длинные ключи, 
обычно равные длине передаваемого сообщения. В качестве при-
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меров поточных алгоритмов можно привести в первую очередь ал-
горитмы семейства RC (RC2, RC4) корпорации RSA Data Security 
(США) и алгоритмы ВЕСТА (ВЕСТА-2, ВЕСТА-2М, ВЕСТА-4) 
фирмы «ЛАН Крипто» (Россия).  

Если при симметричном шифровании ключ стал известен 
третьему лицу (хакеру), последний, используя этот ключ, имеет 
возможность перехватить сообщение и подменить его своим собст-
венным, а затем, получив доступ ко всей информации, передавае-
мой между абонентами, манипулировать ею в своекорыстных це-
лях. Для защиты от подобных событий можно использовать систе-
му цифровых сертификатов, т. е. документов, выдаваемых серти-
фикационной службой CA (Certificate Authority) и содержащих ин-
формацию о владельце сертификата, зашифрованную с помощью 
закрытого ключа этой организации. Запросив такой сертификат, 
абонент, получающий информацию, может удостовериться в под-
линности сообщения. 

Асимметричное шифрование основано на том, что для шиф-
ровки и расшифровки используются разные ключи, которые, есте-
ственно, связаны между собой, но знание одного ключа не позволя-
ет определить другой. Один ключ свободно распространяется по 
сети и является открытым (public), второй ключ известен только 
его владельцу и является закрытым (private). Если шифрование 
выполняется открытым ключом, то сообщение может быть рас-
шифровано только владельцем закрытого ключа – такой метод 
шифрования используется для передачи конфиденциальной ин-
формации. Если сообщение шифруется закрытым ключом, то оно 
может быть расшифровано любым пользователем, знающим от-
крытый ключ (напомним, открытый ключ пересылается по сети со-
вершенно открыто, и он может быть известен многим пользовате-
лям), но изменить или подменить зашифрованное сообщение так, 
чтобы это осталось незамеченным, владелец открытого ключа не 
может. Этот метод шифрования предназначен для пересылки от-
крытых документов, текст которых не может быть изменен (напри-
мер, документов, сопровождаемых электронной подписью). 

Криптостойкость асимметричного шифрования обеспечивает-
ся сложной комбинаторной задачей, решить перебором кодов кото-
рую не представляется возможным: алгоритм RSA (аббревиатура 
по фамилиям его создателей Rivest, Shamir, Adelman) основан на 



 123

поиске делителей большого натурального числа, являющегося про-
изведением всего двух простых чисел; алгоритм Эль-Гамаля осно-
ван на решении задачи дискретного логарифмирования для поиска 
числа Х из уравнения aX = b mod p при заданных числах a и b при 
большом простом числе p, и т. д. 

На практике криптопротоколы, применяемые в компьютерных 
сетях, совместно используют симметричное и асимметричное шиф-
рование. Например, протокол SSL (Secure Socket Level), поддержи-
ваемый большинством современных web-браузеров, после перво-
начального согласования симметричного ключа и алгоритма шиф-
рования при установлении соединения использует асимметричный 
алгоритм RSA с открытым шифрующим ключом и симметричные 
шифры для защищенной передачи информации. 

Для защиты информации об электронных платежах обычно 
служит криптопротокол SET (Secure Electronic Transaction), разра-
ботанный совместно несколькими фирмами, в числе которых Mic-
rosoft, Netscape, Visa и Mastercard. Этот протокол использует для 
шифрования сообщения симметричные криптоалгоритмы, а для 
шифрования секретного ключа и номера кредитной карты – алго-
ритм RSA. Асимметричные протоколы используются, в частности, 
для шифрования электронной подписи. 

Статья 434 Гражданского кодекса Российской Федерации оп-
ределяет, что заключение любого юридического договора может 
быть осуществлено не только в письменной форме, путем состав-
ления печатного документа, подписанного сторонами, но и путем 
обмена документами посредством электронной связи, позволяющей 
достоверно установить, что документ исходит от стороны по дого-
вору. В этом случае целесообразно использовать одну из операций 
криптографии – цифровую электронную подпись. 

Электронная цифровая подпись – это последовательность сим-
волов, полученная в результате криптографического преобразования 
исходной информации с использованием закрытого ключа и позво-
ляющая подтверждать целостность и неизменность этой информа-
ции, а также ее авторство путем применения открытого ключа. 

При использовании электронной подписи файл пропускается 
через специальную программу (hash function), в результате чего по-
лучается набор символов (hash code), генерируются два ключа: от-
крытый (public) ключ, закрытый (private) ключ. Набор символов 
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шифруется с помощью закрытого ключа. Такое зашифрованное со-
общение и является цифровой подписью. По каналу связи переда-
ется незашифрованный файл в исходном виде вместе с электронной 
подписью. Другая сторона, получив файл и подпись, с помощью 
имеющегося открытого ключа расшифровывает набор символов из 
подписи. Далее сравниваются две копии наборов и, если они пол-
ностью совпадают, то это действительно файл, сделанный и подпи-
санный первой стороной. 

Для длинных сообщений с целью уменьшения их объема (ведь 
при использовании электронной подписи фактически передается 
файл двойной длины) передаваемое сообщение перед шифровани-
ем сжимается (хешируется), т. е. над ним производится математи-
ческое преобразование, которое описывается так называемой хеш-
функцией. Расшифрованный полученный файл в этом случае до-
полнительно пропускается через тот же алгоритм хеширования, ко-
торый не является секретным. 

Для шифрования электронной подписи используются ранее 
названный алгоритм RSA, а также ECDSA (национальный стандарт 
США) и Schnorr (алгоритм Klaus Schnorr); в России применяются 
алгоритмы шифрования электронной подписи по ГОСТ Р 34.10–
2001 «Информационная технология. Криптографическая защита 
информации. Процедуры выработки и проверки электронной циф-
ровой подписи на базе асимметричного криптографического алго-
ритма». 

Большое значение имеет защита информации от компьютер-
ных вирусов. Вирусам компьютерным, как и биологическим, харак-
терны определенные стадии существования: латентная стадия, в 
которой вирусом никаких действий не предпринимается; инкуба-
ционная стадия, в которой основная задача вируса – создать как 
можно больше своих копий и внедрить их в среду обитания; актив-
ная стадия, в которой вирус, продолжая размножаться, проявляется 
и выполняет свои деструктивные действия. Для защиты от вирусов 
следует знать возможные источники заражения – это, например, 
съемные носители информации, системы телекоммуникаций и др. 
Для обнаружения и удаления компьютерных вирусов используются 
программные средства различных типов: антивирусные сканеры, 
ревизоры, мониторы, иммунизаторы или вакцины, а также ком-
плексные средства защиты. 
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2.2. Методы и средства антивирусной защиты 
информации 

 
Как сохранность данных, так и надежная работа программного 

обеспечения невозможны без решения задачи их защиты от разру-
шающих воздействий компьютерных вирусов. В настоящее время 
термином «компьютерный вирус» обычно называют любое вредо-
носное программное обеспечение (malware – от англ. malicious 
software). Так, говоря об антивирусной защите, подразумевают за-
щиту и от вирусов, и от троянских программ, и от другого вредо-
носного программного обеспечения. 

Вредоносное ПО можно классифицировать по разным призна-
кам: по способу распространения, среде обитания, выполняемым 
функциям, особенностям алгоритмов и реализации. 

Количество вредоносных программ огромно. Так, антивирус-
ная лаборатория PandaLabs зафиксировала за 2009 г. появление 
25 млн новых образцов вредоносного кода. Однако следует учиты-
вать, что активность вредоносных программ часто ограничена во 
времени и имеет региональную распространенность. Поэтому в 
данный конкретный момент времени и в данном регионе реальную 
опасность заражения представляет ограниченное число (десятки 
или сотни) вирусов. Например, специально собираемый и регуляр-
но обновляемый список «WildList» содержит вирусы, встречаю-
щиеся в «диком виде», т. е. те, с которыми может столкнуться 
пользователь в реальной жизни. «WildList» (www.wildlist.org), по 
которому проводится тестирование антивирусов, содержит около 
600 вирусов (март 2010). 

При этом вероятность вирусной атаки определяется, прежде 
всего, популярностью используемой операционной системы. Так, 
по оценкам специалистов «Антивирусной лаборатории Касперско-
го» за 2007 г., 99,66% от общего числа атак были нацелены на ОС 
семейства Windows (что определяется распространенностью этой 
операционной системы в мире), тогда как на Unix-системы – всего 
0,254%.  

Вероятность заражения зависит и от других причин, напри-
мер, от активности пользователя в различных видах коммуника-
ций – Интернет, электронная почта, использование съемных носи-
телей информации (флешки, CD) и т. п. 
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Основные современные тенденции распространения и «дея-
тельности» вредоносного программного обеспечения: 

 коммерциализация деятельности по созданию вредоносных 
программ, появление вирусов-вымогателей; 

 упрощение доступа к вирусным технологиям; 
 развитие ботнет-технологий и распространение бот-сетей; 
 основным каналом распространения вредоносных программ 

становится Интернет; 
 совершенствование технологий маскировки и самозащиты 

вредоносных программ, что затрудняет борьбу с ними. 
На заре появления вредоносных программ их создатели руко-

водствовались, в основном, любопытством или известностью, сей-
час злоумышленников интересует исключительно финансовая при-
быль. Разрушение данных больше не является основной задачей 
вредоносных программ, под угрозой находятся деньги пользовате-
лей и конфиденциальная информация. 

Появляются все новые вредоносные технологии – рекламные и 
шпионские программы, вирусы подмены ссылок на web-страницы в 
Интернете, ботнеты (бот-сети или зомби-сети) и т. д. Появились 
вредоносные программы, прямо вымогающие у пользователей день-
ги. Для этого злоумышленниками создаются различные троянские 
программы и вредоносные сайты (например, трояны-блокировщики 
Windows), которые нарушают нормальную работу операционной 
системы и требуют отправки платного sms-сообщения. Другой раз-
новидностью программ-вымогателей являются лже-антивирусы, со-
общающие о якобы обнаруженных вирусах и других уязвимостях на 
компьютере жертвы и требующие оплаты «лечения». 

Так, компания Symantec в 2009 г. обнаружила только лишь в 
США 250 вариаций ложного защитного ПО. В течение года такие 
приложения были скачаны около 43 млн раз, тем не менее, неиз-
вестно, какой процент программ был в конечном итоге установлен 
на компьютер. Согласно Panda Security, ежемесячно ложным ПО 
инфицируется около 35 млн персональных компьютеров в мире. 
Согласно новому отчету Центра по предотвращению преступлений 
в Интернете ФБР США (Internet Crime Complaint Center), интернет-
мошенники, распространяяющие поддельное антивирусное ПО, 
уже заработали на пользователях около  150 млн долл. Авторы от-
чета предупреждают, что злоумышленники все активнее распро-
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страняют поддельные антивирусы, размещая рекламу на многих 
сайтах, в том числе и абсолютно легальных. Эксперты советуют не 
доверять сомнительным предложениям. На сайтах производителей 
антивирусного ПО обычно существует возможность онлайн-про-
верки компьютера, но воспользоваться этим предложением можно 
только самостоятельно. 

Коммерциализация преступной деятельности по созданию 
вредоносных программ привела к тому, что сейчас все чаще встре-
чаются вирусы, троянские программы или программы-шпионы, на-
целенные на атаки на конкретную организацию или информацион-
ную систему, что значительно усложняет борьбу с таким преступ-
ным программным обеспечением. 

Другая сторона коммерциализации вирусописательства – уп-
рощение и демократизация доступа к вирусным технологиям. На 
«черном рынке» программного обеспечения доступны разнообраз-
ные вредоносные программы, разработанные для автоматизации 
создания других вирусов, червей или троянских программ, органи-
зации DoS-атак на удаленные сервера, взлома компьютеров и т. п. 
Сейчас практически любой может скачать такой конструктор из 
Интернета и без специальных знаний создать свой вредоносный 
код, нацеленный на выполнение конкретных действий, либо за 
умеренную плату арендовать уже готовую зомби-сеть (ботнет) для 
выполнения заданий заказчика. Следует, однако, иметь в виду, что 
такие действия в большинстве стран, в том числе и в России, явля-
ются уголовно наказуемыми (ст. 273 УК ЗФ). 

Ботнет – это группа компьютеров в сети, находящихся под 
управлением заразившей их вредоносной программы. 

Чаще всего зомби-машинами становятся персональные ком-
пьютеры домашних пользователей, причем хозяин зараженной ма-
шины, как правило, даже не подозревает о том, что она использует-
ся злоумышленниками. 

Киберпреступники могут управлять зараженными машинами, 
входящими в бот-сеть, удаленно: из другого города, страны или 
даже с другого континента, а организация Интернета позволяет де-
лать это анонимно. При этом от лица ничего не подозревающих 
пользователей могут производиться криминальные действия разно-
го масштаба: от рассылки спама, шантажа, фишинга и кражи дан-
ных до атак на государственные сети. 
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Зомби-сети обычно используются для запуска DDoS-атак или 
спамовых кампаний, так как удачно подходят для обмана следяще-
го ПО. 

DDoS-атака (Distributed Denial of Service – «распределенный 
отказ обслуживания») – это атака на компьютерные системы, осу-
ществляемая одновременно с нескольких сетевых компьютеров, 
целью которой является создание таких условий, при которых ле-
гитимные (правомерные) пользователи системы не могут получить 
доступ к предоставляемым системой ресурсам, либо этот доступ 
окажется затруднен. 

Например, в 1997 г. посредством DDoS-атаки был почти на 
сутки выведен из строя сайт Microsoft. В 1999 г. злоумышленники 
обрушили серверы таких крупных компаний, как Yahoo, CNN, eBay 
и др. Октябрь 2002 г. ознаменовался крупнейшей атакой на корне-
вые DNS-серверы Интернета. Тогда жертвой хакеров пали семь из 
тринадцати серверов. В феврале 2007 г. было совершено еще одно 
масштабное нападение, в результате которого три корневых серве-
ра вообще остановились на час. Это поставило под сомнение на-
дежность централизованной web-инфраструктуры Интернета на ба-
зе всего тринадцати серверов. 

Бот-технологии позволяют злоумышленникам строить круп-
ные распределенные системы, объединяющие тысячи, а иногда и 
миллионы машин. Так, по данным «Антивирусной лаборатории 
Касперского» в 2007 г. червь Storm Worm (Zhelatin) создал бот-сеть, 
включающую до 2 млн машин. По данным PandaLabs, в феврале 
2010 г. бот-сетью Kneber были охвачены порядка 75 тыс. компью-
теров в 2,5 тыс. организациях по всему миру, а также пользователь-
ские аккаунты в популярных социальных сетях. 

Возможность использования злоумышленниками потенциала 
объединенных ресурсов тысяч зараженных машин превращает бот-
сети в одну из самых серьезных угроз информационной безопасно-
сти. На сегодняшний день ботнеты являются одним из основных 
источников нелегального заработка в Интернете и грозным оружи-
ем в руках злоумышленников. По данным ФБР, за октябрь 2009 г. 
потери из-за них составили около 100 млн долл. 

Заражение компьютерными вирусами и другим вредоносным 
ПО происходит чаще всего: 
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 при использовании непроверенных съемных носителей ин-
формации: флеш-накопителей, CD (15–20% случаев, по мнению 
экспертов группы компаний «Антивирусный Центр», 2008 г.); 

 через общие папки в локальной сети; 
 при работе в Интернете. 
«Антивирусная лаборатория Касперского» отмечает, что ос-

новным каналом распространения вредоносных программ стано-
вится Интернет. К традиционным интернет-каналам распростране-
ния вредоносных программ через электронную почту посредством 
спам-рассылок и скачивание троянских бесплатных утилит добави-
лось заражение через web-сайты. 

Однако если раньше пользователей заманивали на созданные 
злоумышленниками вредоносные сайты, то в последнее время все 
чаще взламываются легитимные ресурсы. На взломанной странице 
размещается скрипт, который перенаправляет пользователя на сайт 
злоумышленников, после чего на компьютер жертвы в случае ус-
пешной атаки незаметно загружается вредоносная программа.  

По данным IBM X-Force, число новых вредоносных web-
ссылок стремительно растет по всему миру. За период 2008–
2009 гг. их количество увеличилось на 345%. За первое полугодие 
2009 г. число зараженных web-сайтов выросло на 508%, более по-
ловины всех вредоносных программ составляют троянские, их чис-
ло увеличилось на 8%. 

В качестве каналов распространения вредоносного ПО кибер-
преступники также широко используют социальные сети (Facebook, 
Twitter, YouTube, Digg и др.) и службы мгновенных сообщений (ICQ). 

На основе данных, полученных с помощью бесплатной онлай-
новой программы-антивируса Panda ActiveScan, специалисты лабо-
ратории PandaLabs оценили, насколько были подвержены зараже-
нию компьютеры отдельных регионов в 2009 г. Рейтинг возглавля-
ет Тайвань, на втором месте находится Россия, где за 2009 г. было 
заражено 58% компьютеров из числа проверенных. В пятерку ли-
деров также входят Польша, Турция и Колумбия. США занимают 
девятую строчку рейтинга. Наименьшее количество инфекций было 
зарегистрировано в Нидерландах, Португалии и Швеции (немногим 
выше 30%). 

Согласно отчету Symantec об угрозах интернет-безопасности 
за 2009 г. (Symantec Internet Security Threat Report 15) Россия впер-
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вые вошла в топ-10 стран с наиболее высокой вредоносной актив-
ностью в Интернете, сделав резкий скачок с 12-го на 7-е место. 
Первое и второе места в списке неизменно занимают Соединенные 
Штаты и Китай. Приведенные данные основаны на анализе количе-
ства вредоносного ПО, спам-зомби, фишинг-хостов, бот-сетей и ис-
точников нападений. Примечательно, что Россия занимает второе 
место в мире по количеству спам-зомби и пятое по количеству фи-
шинг-хостов. 

Symantec отмечает признаки того, что доля в мировой вредо-
носной активности таких стран, как Россия, Бразилия, Турция, 
Польша и Индия, будет и дальше расти. Это связано, прежде всего, 
с развитием широкополосного доступа и расширения общей ин-
фраструктуры Интернета. 

Высокий уровень проникновения вредоносного кода в России 
(15 по сравнению со средним значением по миру, равным 8,7, за 
первое полугодие 2009 г.) отмечает и фирма Microsoft на основе 
данных проверки пользовательских компьютеров с помощью ути-
литы MSRT (Malicious Software Removal Tool). На долю вредонос-
ного ПО в России, по данным Microsoft, в указанном периоде при-
шлось 79,7% всех выявленных угроз безопасности. 

Среди основных причин такого положения называют несо-
блюдение общеадминистративных принципов защиты информации. 
Традиционные рекомендации, такие как: не отключать файервол, 
регулярно устанавливать обновления для ОС и приложений, ис-
пользовать современное антивирусное и антишпионское ПО, акку-
ратно открывать файлы, полученные через Интернет, – повсемест-
но игнорируются пользователями и на руку злоумышленникам. 
Другая причина – широкое использование пиратского нелицензи-
онного программного обеспечения, что лишает пользователей над-
лежащего сопровождения (например, возможности своевременных 
обновлений) и технической поддержки, а также повышает риски 
наличия в таком ПО программных закладок (незадекларированных 
возможностей, троянских функций). 

Согласно исследованию компании «Комкон» (ноябрь 2009 г.), 
уровень пиратства в сегменте антивирусного ПО в России достига-
ет 70%. В ходе оффлайнового опроса выяснилось, что около 42% 
взрослых россиян пользуются персональным компьютером дома, 
при этом только у 68% из них на компьютере установлено антиви-
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русное ПО (согласно более раннему онлайн-опросу в октябре 
2008 г., процент пользователей, использующих антивирусное ПО 
дома, составил более 96%). При этом лицензионные продукты ус-
тановлены, в общей сложности, лишь у 29% всех пользователей ан-
тивирусов. 

Уровень пиратства в сегменте антивирусов лишь немногим 
выше аналогичного показателя для всей индустрии программного 
обеспечения в России, который, по данным IDC, составляет 68%. 

Высокие риски вирусного заражения информационных сис-
тем, к в мире, так и в России, обусловили взгляд на антивирусную 
защиту как на базовый элемент любой системы защиты информа-
ции. Вопросы антивирусной защиты актуальны для любого пользо-
вателя компьютерной системы, корпоративной и домашней, а так-
же для пользователей мобильных платформ (смартфонов, КПК). 
Так, по данным компании IDC [1], даже в кризисный 2009 г. до-
машние пользователи остались наиболее активными потребителями 
программных систем ИБ на российском рынке, причем основной 
спрос пришелся на средства защиты от вредоносного кода. 

Основой антивирусной защиты является использование со-
временного антивирусного программного обеспечения (ПО). В на-
стоящее время имеется возможность приобрести антивирусное про-
граммное обеспечение ведущих российских и мировых производи-
телей (Антивирус Касперского, Антивирус Dr.Web, Symantec Secu-
rity и Norton Antivirus, Eset Nod32, Panda Antivirus, Avast и др.), а 
также использовать бесплатные антивирусные (Avira Antivir Per-
sonal – www.avira.com), антирекламные и антишпионские (Lavasoft 
Ad-Aware – www.lavasoft.com) решения для домашних компью-
теров. 

При подозрении, что компьютер был заражен, можно восполь-
зоваться бесплатными утилитами, не предназначенными для посто-
янной защиты компьютера: утилитами для сканирования дисков и 
лечения CureIt от Dr.Web (www.drweb.com) и Kaspersky Virus 
Removal Tool (support.kaspersky.ru), загрузочным диском восста-
новления Dr.Web LiveCD (www.drweb.com). 

Онлайн-проверку подозрительных файлов можно провести 
на сайте www.virustotal.com – этот бесплатный сервис, разрабо-
танный независимой ИТ лабораторией Hispasec Sistemas, исполь-
зует порядка 40 версий антивирусных программ с регулярно об-
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новляемыми официальными антивирусными базами. Бесплатная 
проверка отдельных подозрительных файлов доступна на сайтах 
антивирусных разработчиков Dr.Web и Антивирусной лаборато-
рии Касперского (www.drweb.com, www.kaspersky.ru). Бесплат-
ный сервис антивирусной онлайн-проверки компьютера в целом 
предоставляется компаниями Panda Security (www.viruslab.ru), 
Eset (www.esetnod32.ru), McAffee и др. – для этого потребуется 
загрузка и установка на проверяемом компьютере плагина (эле-
мента ActiveX) для браузера. 

Иногда сам вирус или последствия вирусной атаки можно 
удалить только после восстановления системных параметров OC 
(например, с помощью служебной утилиты Восстановление систе-
мы ОС Windows). В особо тяжелых случаях вирусного заражения 
может потребоваться полная очистка системного диска с помощью 
форматирования и переустановка операционной системы. 

Стоит, однако, иметь в виду, что ни одна антивирус-про-
грамма не может дать стопроцентной гарантии обнаружения всех 
вредоносных программ [2]. Поэтому встает вопрос выбора качест-
венного антивирусного средства. 

Технологии антивирусной защиты. Традиционный подход 
[3] к антивирусной защите базируется на сигнатурном методе об-
наружения вирусов. Это значит, что проверяемый программный 
код сравнивается с некоторыми последовательностями кода, спе-
цифичными для тех или иных вирусов.  

Сигнатурами, или «масками» вирусов, называются постоян-
ные фрагменты кода, характерные для конкретных известных вре-
доносных программ (или для целого семейства вредоносных про-
грамм, незначительно отличающихся друг от друга). «Маски» ви-
русов хранятся в антивирусных базах. Сигнатурный метод детекти-
рования не позволяет обнаруживать вредоносные программы, мас-
ки которых не были включены в используемую антивирусную ба-
зу, – вот почему так важно своевременное обновление баз антиви-
русной программы. 

Вместе с тем использования одного только сигнатурного под-
хода в настоящее время недостаточно. Это определяется следую-
щими факторами. 

1. Для того чтобы создать сигнатуру, код вредоносной про-
граммы предварительно должен быть проанализирован. По данным 
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компании Cisco, разрыв между началом эпидемии вредоносной 
программы и выпуском для нее сигнатуры, в среднем составляет 6 
часов. Кроме того, сигнатура должна быть доставлена (посредством 
обновления антивирусных баз) на компьютеры пользователей. Та-
ким образом, сигнатурные антивирусы всегда на шаг отстают от 
вирусописателей. 

2. Производители антивирусного ПО могут не знать о появле-
нии новых вредоносных программ. Для обнаружения вирусов соз-
даются специальные «ловушки» в Интернете, в которые может по-
пасть новая вредоносная программа. Подозрительный файл может 
быть прислан в антивирусную компанию пользователями, либо ин-
формация может быть получена от коллег. Однако если антивирус-
ная компания не получила по различным каналам код вредоносной 
программы, то сигнатура не будет включена в базу и антивирус не 
сможет его обнаружить. Причем даже если вирус известен одному 
антивирусному производителю, то это не значит, что о нем автома-
тически узнают все остальные. 

3. Современные вирусы наделяются различными методами 
самозащиты, включая маскировку и противодействие антивирус-
ным программам. 

Тот или иной способ самозащиты вредоносной программы 
решает одну или сразу несколько задач: 

 затруднить детектирование вируса сигнатурными методами; 
 затруднить анализ кода вируса специалистами; 
 затруднить обнаружение вредоносной программы в системе; 
 затруднить работу защитного ПО (антивирусов, межсете-

вых экранов). 
Вредоносные программы могут использовать следующие тех-

нологии маскировки и самозащиты. 
1. Полиморфизм. Полиморфные вирусы не имеют постоянного 

кода, а значит, не могут быть обнаружены сигнатурными методами, 
применяемыми в большинстве антивирусных программ. Каждый 
экземпляр полиморфного вируса будет отличаться от остальных, 
что достигается шифрованием основного тела вируса и модифика-
циями программы-расшифровщика (вирусы с самомодифицирую-
щимися расшифровщиками). 

2. Метаморфизм. Вирусы и другие вредоносные программы 
уже имеют возможность менять свои сигнатуры каждые несколько 
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часов. Видоизменение (метаморфозы) кода вируса происходит за счет 
изменения команд на эквивалентные, перестановки команд, вставки 
несущественных команд, изменения назначения адресов и т. д. Все 
это осуществляется «на лету» и может сопровождаться встроенным 
шифрованием тела вируса, еще больше усложняющим работу анти-
вируса. По данным антивирусной лаборатории PandaLabs, более по-
ловины всех современных вирусов, червей и троянов живут в актив-
ном виде в Интернете менее суток после своего запуска, затем их код 
модифицируется. Динамическая «мутация» программного кода виру-
са делает традиционные сигнатурные методы малоэффективными. 

3. Обфускация (запутывание кода), упаковка или шифрование 
программного кода вируса хоть и не исключает возможности де-
тектирования вируса сигнатурными методами, существенно за-
трудняет анализ его кода. 

4. Стелс- или руткит-технологии предназначены для сокры-
тия следов присутствия вредоносной программы в системе. Техно-
логии этого класса могут иметь разный уровень сложности: 

 маскировка вредоносных файлов за счет задания для них 
совместно параметров «скрытый» и «системный». Такая техноло-
гия используется в ОС Windows для важных системных файлов, 
они считаются супер-скрытыми и не отображаются в окне Провод-
ника Windows (и в окне «Мой компьютер») даже при включении 
режима отображения системных и скрытых файлов. Поэтому поль-
зователи в большинстве случаев не замечают появления на дисках 
подозрительных файлов и папок при заражении; 

 имена файлов или названия процессов, генерируемых вре-
доносной программой, могут имитировать полезное программное 
обеспечение, что затрудняет их определение пользователем и «руч-
ное» удаление. Например, по данным компании «Dr.Web», троян-
ские программы семейства Trojan.Oficla (myLoader), включающие 
компьютер в бот-сеть и открывающие его для загрузки другого 
вредоносного ПО, скрывают свою вредоносную активность, созда-
вая процесс winword.exe (если в системе установлен Microsoft 
Word). Другая троянская программа для создания бот-сети 
Win32/Lethic маскируется под системный процесс explorer.exe; 

 маскировка факта заражения за счет сохранения неизмен-
ности размера зараженного файла, а также даты и времени послед-
ней модификации файла; 
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 вредоносная программа осуществляет перехват и подмену 
системных функций, благодаря которым зараженный файл не виден 
ни штатными средствами операционной системы, ни антивирусны-
ми программами. Иногда также скрываются ветки реестра, в кото-
рых регистрируется копия вредоносной программы, и другие сис-
темные области компьютера. 

Вредоносные программы могут вести себя более агрессивно, 
осуществляя целенаправленный поиск защитных средств и нарушая 
их функционирование: возможны остановка работы антивирусных 
программ, порча антивирусных баз, блокировка запуска и инстал-
ляции антивирусных программ и получения обновлений, блокиров-
ка загрузки сайтов антивирусных компаний и т. п. 

Кроме того, вредоносное ПО в активном состоянии может об-
ладать и другими методами защиты от исследования и «ручного» 
удаления: препятствует запуску системных утилит (например, Дис-
петчера задач Windows, функций администрирования и восстанов-
ления системы), может форсированно завершать работу компьюте-
ра или отдельных приложений. Для усложнения удаления из систе-
мы «вручную» вредоносные программы могут создавать множество 
копий своих файлов в системных папках Windows, в том числе и 
под разными именами; генерировать процесс, название которого не 
совпадает с именем исполняемого файла вредоносной программы, 
и т. п. 

Наряду с классическим сигнатурным методом (рис. 2.1, 
табл. 2.2) во многих антивирусных программах используются алго-
ритмы эвристического анализа кода, т. е. анализ последовательно-
сти команд и принятие решения на основе некоторой статистики 
(«возможно заражен» или «не заражен») для каждого проверяемого 
объекта. Эвристический анализ является вероятностным методом 
поиска вирусов, поэтому не исключает возможности ложных сра-
батываний. 

Совершенствование вирусных технологий привело к необхо-
димости использовать методы поведенческого анализа, основанные 
на технологиях обнаружения аномальной активности на защищае-
мом компьютере или в сети. Методы поведенческого анализа, ко-
торые также называют проактивными (behavior based), позволяют 
антивирусу анализировать поведение программного обеспечения и 
блокировать программы с подозрительной активностью.  
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Рис. 2.1. Методы антивирусной защиты 

Таблица 2.2 
Характеристики основных антивирусных методов 

Метод Основные характеристики 
Сигнатурный метод (+) – гарантированное определение вирусов с из-

вестными сигнатурами, возможность лечения; 
(–) – невозможность определения вирусов с из-
меняющимся кодом и с неизвестными сигнату-
рами, необходимость постоянного обновления 
антивирусных баз 

Эвристический (вероятно-
стный) метод 

(+) – определение вирусов с неизвестными сиг-
натурами; 
(–) – возможность ложных срабатываний 

Поведенческий анализ 
 

(+) – определение и блокировка потенциально 
опасной активности, вызванной любыми вируса-
ми; 
(–) – возможность ложных срабатываний 

Контроль целостности (+) – определение изменений на диске, вызван-
ных любыми вирусами; 
(–) – невозможность точной диагностики и ле-
чения 

 

Такой подход позволяет выявлять метаморфные и полиморф-
ные вирусы, поскольку вне зависимости от изменения кода их 
функциональность остается неизменной, а также вредоносные про-
граммы с неизвестными сигнатурами, но демонстрирующие харак-
терную для вирусов активность. 

Технологии обнаружения вредоносных программ 

Анализ кода 

Сигнатурный метод 

Эвристический  
(вероятностный) метод 

Анализ действий 

Поведенческий анализ 

Анализ  
последствий 

Контроль  
целостности 
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Основной недостаток такого подхода – возможность ложных 
срабатываний, когда легальное ПО детектируется как вредоносное 
(что может привести как к блокированию функций полезного про-
граммного обеспечения, так и к его удалению с компьютера в ходе 
«лечения»). Для снижения вероятности ложных срабатываний ан-
тивирусной программой используется технология WhiteListing – 
проверка по списку заведомо безопасных приложений. 

Дополнительным методом обнаружения вирусного заражения 
является контроль целостности (неизменности). Вредоносная про-
грамма может быть обнаружена по модификациям, которые она 
выполняет в файловой системе и/или загрузочном секторе диска. 
Контроль целостности может базироваться на проверке изменения 
размеров (длин файлов) или контрольных сумм, вычисляемых по 
разным алгоритмам (CRC, LAN и др.). 

Если для контроля дисков не используются функции операци-
онной системы (производится чтение диска по секторам и самостоя-
тельный анализ структуры файловой системы), то возможно обнару-
жение изменений, скрытых при помощи стелс- и руткит-технологий. 

Контроль целостности диагностирует все изменения, а не 
только произошедшие вследствие вирусной атаки. Кроме того, не-
возможен входной контроль новых файлов. Таким образом, кон-
троль целостности позволяет лишь сформировать список новых, 
измененных, переименованных или перемещенных объектов, кото-
рые требуют дальнейшей, более тщательной проверки. 

На практике для реализации эффективной защиты необходимо 
использования всего комплекса антивирусных технологий. 

С точки зрения реализации существуют следующие типы ан-
тивирусных модулей: 

 основные (могут быть реализованы как в виде отдельных 
программных продуктов, так и в виде модулей единой антивирус-
ной программы): 

сканеры, 
мониторы (резидентные мониторы); 

 дополнительные (в настоящее время практически не имеют 
отдельных реализаций, могут быть реализованы как функции ос-
новных антивирусных модулей): 

ревизоры диска (инспекторы изменений), 
иммунизаторы. 
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Антивирусный сканер предназначен для проверки хранящихся 
на дисках файлов, системных областей дисков и системной памяти 
на наличие вирусов. Для поиска вирусов используются методы ана-
лиза кода (сигнатурный – на основе масок вирусов, эвристический). 

Достоинством сканеров является их универсальность, недос-
татком – большие размеры антивирусных баз, необходимость их 
постоянного обновления и сравнительно небольшая скорость поис-
ка вирусов. Антивирусный сканер может диагностировать зараже-
ние, произвести лечение или удаление зараженного объекта, однако 
он не предохраняет от попадания вирусов в систему. 

Антивирусный монитор (резидентный монитор) – программа, 
постоянно находящаяся в оперативной памяти компьютера и кон-
тролирующая операции, которые производятся с диском и опера-
тивной памятью. 

Антивирусный монитор может производить проверку активи-
руемого кода сигнатурными методами (так же, как это делают ска-
неры). Кроме того, резидентный модуль может включать поведен-
ческий блокиратор, следящий за действиями программ при их за-
пуске и прекращающий работу программы в случае подозритель-
ных или явно вредоносных действий. В последнем случае исполь-
зуется поведенческий метод анализа. 

Антивирусный монитор позволяет обнаруживать и блокиро-
вать вирус до момента реального заражения системы. 

Недостатками использования монитора является уменьшение 
размера свободной оперативной памяти, а также возможное замедле-
ние работы пользователя, поскольку мониторы работают в интерак-
тивном режиме, сообщая пользователю о зараженных объектах. 

Работа ревизоров диска (инспекторов изменений) базируется 
на методах контроля целостности файлов и системных секторов 
дисков, т. е. позволяют судить о возможном вирусном заражении 
по косвенным признакам. Ревизоры диска обычно включаются в 
состав антивирусных сканеров, что позволяет производить провер-
ку файлов более прицельно, уделяя особое внимание файлам, под-
вергшимся каким-либо изменениям. 

Основной недостаток ревизора вытекает из особенностей ме-
тодов контроля целостности – это невозможность определить вирус 
в новых файлах (полученных из Интернета, на съемных носителях). 
Поэтому ревизоры диска в настоящее время не имеют самостоя-
тельного значения в качестве антивирусных средств. 
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Основная идея иммунизации – имитировать заражение систе-
мы каким-либо определенным типом вируса, чтобы предотвратить 
реальное заражение. Эта идея базируется на том, что многие вредо-
носные программы, особенно шпионские, стараются не афиширо-
вать свое присутствие в системе и, по возможности, не проявлять 
подозрительной активности (как, например, повторное заражение – 
перезаписывание своих файлов на диске или меток в памяти). 

Такой подход не лишен недостатков: во-первых, сложно ими-
тировать заражение сразу многими вирусами; во-вторых, далеко не 
все вирусы имеют системы, ограничивающие повторное заражение. 
Иммунизация не универсальна, однако может служить дополни-
тельной мерой защиты от новых модификаций известных вирусов. 

В настоящее время иммунизаторы как отдельные антивирусные 
утилиты на практике не встречаются, однако методы иммунизации 
могут использоваться в отдельных случаях (например, для защиты от 
autorun-вирусов на съемном диске создается папка с именем auto-
run.inf – запись одноименного файла вирусом станет невозможной). 

Как уже отмечалось, ни один антивирусный продукт не может 
дать стопроцентную гарантию защиты от вредоносных программ. 
Тем острее встает вопрос оценки качества при выборе антивируса. 

Качество средств антивирусной защиты. Различные ком-
пьютерные издания регулярно проводят сравнительные тесты и со-
ставляют рейтинги антивирусных программ. Наиболее известны – 
рейтинги британского компьютерного журнала Virus Bulletin и не-
мецкой тестовой лаборатории AV-Test.org. Основными тестируе-
мыми параметрами являются: уровень детектирования вредонос-
ного ПО и отсутствие ложных срабатываний. 

Например, методика теста Virus Bulletin заключается в провер-
ке антивирусным модулем коллекций «диких вирусов» (Wildlist – 
http://www.wildlist.org/WildList/), которая собирается группой на ос-
новании сообщений о вирусных инцидентах от ряда корреспонден-
тов со всего мира, и «чистых» файлов (Clean Sets). Антивирус, не 
пропустивший ни одного экземпляра из первого списка и не «на-
звавший» вирусом ни одного файла из второго списка (не допус-
тивший ложных срабатываний), удостаивается награды VB100. 

Тестовая лаборатория может формировать и свою подборку 
вирусных образцов и шпионского ПО, появившегося в «диком» ви-
де, и коллекцию «чистых» файлов. 
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В критерии оценки антивирусных решений могут быть добав-
лены такие показатели, как качество проактивной защиты, частота 
обновлений баз и компонентов программ, скорость работы (произ-
водительность). 

Нередки исследования, в которых сравнение антивирусов 
производится по какому-либо одному из этих критериев. 

Показателями качества антивирусного продукта являются: 
 уровень детектирования известного вредоносного ПО раз-

ных типов (вирусов, троянских программ и шпионов); 
 отсутствие ложных срабатываний для легального ПО; 
 качество проактивной защиты (способность реагировать на 

новые вирусные угрозы); 
 способность противостоять вирусным угрозам в условиях ак-

тивного заражения (например, при обращении к зараженному сайту); 
 корректность удаления вирусного кода и последствий зара-

жения; 
 регулярность и частота обновлений антивирусных баз и 

компонентов антивирусных программ; 
 производительность (скорость работы). 
Результаты тестирований обычно вызывают неоднозначную 

реакцию в среде разработчиков антивирусного ПО. Критика прово-
димых исследований не лишена объективных оснований. 

На сегодняшний день отсутствует единая и общепризнанная 
методология тестирования средств защиты. Это приводит к тому, 
что каждая организация, лаборатория или издание, проводящие 
тестирование, разрабатывают свою собственную методику. Поэто-
му бывают курьезные случаи, когда одна и та же система показыва-
ет противоположные результаты в разных тестированиях. Многие 
скептически настроенные эксперты говорят об ангажированности 
многих тестовых исследований. Противоречия в результатах иссле-
дований могут быть вызваны тем, что каждая тестирующая лабора-
тория отличается не только проводимыми тестами, но и средой, в 
которой проводится тестирование, уровнем квалификации специа-
листов-тестеров, приоритетом оцениваемых критериев и т. д. 

При этом достаточно сложно оценить реальную способность 
антивирусов бороться с вирусами в условиях активного заражения, 
а также качество лечения заражённой системы. 

В качестве наиболее сбалансированной можно привести мето-
дику лаборатории AV-Test (рис. 2.2, [4]). 



 

141

 
Р
ис

. 2
.2

. М
ет
од
ик
а 
те
ст
ир
ов
ан
ия

 к
ач
ес
тв
а 
ан
ти
ви
ру
сн
ы
х 
ср
ед
ст
в 
ла
бо
ра
то
ри
и 

A
V

-T
es

t 
 

Ч
и
ст
ая

 с
и
ст
ем
а 

Б
ы
л

 о
тк
р
ы
т 
за
р
аж

ен
н
ы
й

 
w

eb
-с
ай
т 
и
л
и

 п
оч
та

 

W
eb

-с
ай
т 
п
ы
та
ет
ся

 
за
р
аз
и
ть

 с
и
ст
ем
у 

В
р
ед
он
ос
н
ы
й

 к
од

 
п
р
он
и
к

 в
 с
и
ст
ем
у 

В
р
ед
он
ос
н
ы
й

 к
од

 
вы

п
ол
н
яе
тс
я 

С
и
ст
ем
а 
за
р
аж

ен
а 

А
н
ти
ви
р
ус
н
ое

 П
О

 
Т
ес
ти
р
ов
ан
и
е 
эк
п
л
уа
та
ц
и

-
он
н
ы
х 
к
ач
ес
тв

 и
 н
ал
и
ч
и
я 

л
ож

н
ы
х 
ср
аб
ат
ы
ва
н
и
й

С
л
уж

ба
 б
л
ок
и
р
ов
ан
и
я 

w
eb

-с
сы

л
ок

 и
 о
тс
л
еж

и
-

ва
н
и
е 
р
еп
ут
ац
и
и

 с
ай
то
в

Т
ес
ты

 н
а 
бл
ок
и
р
ов
ан
и
е 

w
eb

-с
сы

л
ок

 и
 п
р
ов
ер
к
у 

р
еп
ут
ац
и
и

 с
ай
то
в 

О
бн
ар
уж

ен
и
е 
и

 
бл
ок
и
р
ов
ан
и
е 

эк
сп
л
ой
то
в 

Т
ес
т 
н
а 
об
н
ар
уж

ен
и
е 

 
и

 б
ло
к
и
ро
ва
н
и
е 
эк
сп
ло
й
то
в 

С
та
ти
ч
ес
к
ое

 
де
те
к
ти
р
ов
ан
и
е 

(с
и
гн
ат
ур
ы

, э
вр
и
ст
и
к
и

)

Т
ес
ти
р
ов
ан
и
е 
к
ач
ес
тв
а 

ст
ат
и
ч
ес
к
ог
о 

де
те
к
ти
р
ов
ан
и
я 

F
ir

ew
al

l, 
ди
н
ам

и
ч
ес
к
ое

 
де
те
к
ти
р
ов
ан
и
е 

(п
ов
ед
ен
ч
ес
к
и
й

 а
н
ал
и
з)

Т
ес
ти
р
ов
ан
и
е 
к
ач
ес
тв
а 

п
ов
ед
ен
ч
ес
к
ог
о 
ан
ал
и
за

 и
 

F
ir

ew
al

l 

Л
еч
ен
и
е 
си
ст
ем
ы

, 
об
н
ар
уж

ен
и
е 
р
ут
к
и
то
в

Т
ес
ти
р
ов
ан
и
е 
к
ач
ес
тв
а 

л
еч
ен
и
я 
си
ст
ем
ы

 и
 

об
н
ар
уж

ен
и
я 
р
ут
к
и
то
в 

О
бы
чн
ы
е 
т
ес
т
ы

 

П
ол
ны
й 
т
ес
т

 а
нт
ив
ир
ус
но
го

 п
ро
ду
кт
а 



 142

В случае «чистой», незараженной системы на первый план 
выходят эксплуатационные качества антивирусного ПО, оценивае-
мые как его «незаметность» и «прозрачность» для пользователей 
(скорость регулярного сканирования системы, удобство обновления 
антивирусных баз, объем потребляемых ресурсов, влияющий на 
эффективность текущей работы с компьютерной системой), а также 
отсутствие ложных срабатываний. 

Антивирус должен закрывать все возможные пути проник-
новения вредоносного ПО в систему: блокировать автозапуск на 
дисках, отслеживать репутацию сайтов и ограничивать открытие 
подозрительных web-ссылок и потенциально опасных web-
сайтов. 

При попытке запуска программы, содержащей вредоносный 
код, или попытках проникновения вредоносного кода из сети они 
также должны немедленно блокироваться. Обычно эти функции 
возложены на антивирусный монитор. 

Антивирусное средство должно обладать средствами эффек-
тивного обнаружения вредоносного кода в зараженной системе вне 
зависимости от используемых этим кодом методов маскировки и 
самозащиты. Хороший антивирус должен противостоять активным 
атакам вредоносных программ и иметь средства собственной само-
защиты. Он должен поддерживать все технологии антивирусной 
защиты: сигнатурный и эвристический анализ, анализ сетевого 
трафика и входящих сообщений электронной почты (встроенный 
брандмауэр), поведенческий анализ. 

Найденный вредоносный код должен быть идентифицирован, 
заблокирован (изолирован в «песочнице») или удален из системы. 
К сожалению, можно констатировать, что многие современные ан-
тивирусы «разучились» лечить систему, а не просто удалять вредо-
носные файлы.  

Качественное антивирусное лечение подразумевает борьбу 
не только с самим вредоносным кодом, но и с последствиями ви-
русного заражения, которые могут выражаться в блокировке сис-
темы или ее отдельных (как правило, администраторских) функ-
ций, изменении системных параметров, создании паразитических 
объектов и изменении атрибутов существующих объектов файло-
вой системы. 
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2.3. Сигнатурный метод обнаружения сетевых атак 
 
Систематизация удаленного деструктивного воздействия 

на телекоммуникационное оборудование глобальных сетей. Для 
того чтобы обнаружить в контролируемом пространстве (сетевом 
трафике или журнале регистрации) нарушения политики безопас-
ности, необходимо уметь их идентифицировать и отличать от 
обычных событий безопасности. В качестве таких признаков атак 
могут выступать: 

 повтор определенных событий; 
 неправильные или несоответствующие текущей ситуации 

команды; 
 использование известных уязвимостей; 
 несоответствующие параметры сетевого трафика; 
 непредвиденные атрибуты; 
 необъяснимые проблемы; 
 дополнительные признаки. 
Повтор определенных событий. Один из лучших способов 

обнаружения атак – распознавание повторного осуществления ка-
ких-либо действий. Этот механизм основан на предпосылке, соглас-
но которой, если нарушитель не знает точно, как получить несанк-
ционированный доступ к ресурсу с первой попытки, то он попытает-
ся это сделать во второй раз, в третий и т. д. Примером таких дейст-
вий может служить сканирование портов в поиске доступных сете-
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вых сервисов или подбор пароля. Алгоритмы обнаружения несанк-
ционированной деятельности должны распознавать такие повторные 
попытки и решать, по завершении скольких дополнительных попы-
ток можно сделать вывод о наличии атаки. Необходимо сразу заме-
тить, что если нарушитель заранее знал пути доступа к ресурсу (или 
смог перехватить или подобрать идентификатор и пароль авторизо-
ванного пользователя) и не совершил никаких ошибок, то обнару-
жить такой несанкционированный доступ практически невозможно. 
Если злоумышленник смог создать стенд, полностью дублирующий 
атакуемую систему и «тренироваться» на ней, пытаясь повторить 
почерк авторизованных пользователей, то обнаружить такие дейст-
вий также зачастую неосуществимо. Следует отметить, что создание 
идентичного стенда – очень дорогостоящая задача, которая не под 
силу злоумышленникам-одиночкам и даже многим сообществам. 

Обнаружение повторных событий – очень мощный подход, 
потому что позволяет обнаруживать даже те атаки, о которых нет 
никакой дополнительной информации (иными словами, он позво-
ляет обнаруживать неизвестные атаки определенного типа). Суще-
ствует три основных метода обнаружения повторов: контроль по-
второв как пороговых значений; контроль повторов как временных 
интервалов; контроль повторов как шаблонов. 

Контроль пороговых значений. Контролируется некоторый 
порог, позволяющий отличить санкционированные повторы от не-
санкционированных. Несанкционированные повторы могут соот-
ветствовать как обычным ошибкам, так и реальным атакам. В лю-
бом случае все превышения порогового уровня будут обнаружены. 
Практический опыт, получаемый в процессе работы, позволяет за-
давать для различных компонентов информационной системы бо-
лее точные пороговые значения, отличающиеся от заданных по 
умолчанию. Типичным примером задания пороговых значений яв-
ляется указание числа попыток ввода пароля в Windows. 

Необходимо отметить, что неправильный выбор порогового 
значения может привести либо к проблеме false negative, либо к 
проблеме false positive. Иными словами, в случае задания слишком 
малого значения порога контроль сведется к очень частым сраба-
тываниям систем обнаружения атак, т. е. к ложному обнаружению. 
В случае задания слишком большой величины некоторые атаки мо-
гут остаться необнаруженными. 
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Контроль временных интервалов. Типичный пример, описы-
вающий этот метод, – обнаружение сканирования портов, т. е. за-
данного числа обращений к портам узла за определенный промежу-
ток времени. 

Следует обратить внимание на то, что неправильный выбор 
значений временного интервала также может привести к упомяну-
тым выше проблемам (false negative и false positive). 

Контроль шаблонов. И в этом случае также проще привести 
пример, который считается классическим в области обнаружения 
атак. При помощи описываемого ниже механизма, который полу-
чил название «SYN Flood», известный хакер Keвин Митннк смог 
атаковать компьютер Тсутому Шимомуpa. Шимомура, работая на 
ФБР, умышленно сделал так, чтобы Митник его взломал. Вскоре 
после обнаружения взлома он, используя мобильный телефон Мит-
ника, отследил его в международном аэропорту «Raleigh-Durham». 
Вскоре Митник был арестован. После этого Шимомура вместе с 
журналистом Джоном Маркоффом написал книгу о произошедшем, 
которая впоследствии была экранизирована. В данном примере в 
качестве шаблона рассматривается запрос на установление соеди-
нения (посылка SYN-пакета). Повтор нескольких запросов на уста-
новление соединения приведет к тому, что очередь узла, с которым 
устанавливается соединение, будет переполнена и узел не сможет 
принимать новые запросы. В указанном примере переполнение 
произошло после 8 запросов к сервису login (513-й порт). 

Аналогично другим методам обнаружения повторов в данном 
случае также могут быть проблемы в случае неправильного выбора 
контролируемого шаблона. Например, в следующем примере был 
изменен лишь один параметр – номер порта получателя. Порт 513 
был заменен на порт 8 (HTTP). Однако даже такая незначительная 
перенастройка уже не приводит к обнаружению атаки SYN Flood, 
например, браузер компании Microsoft для каждого загружаемого 
файла с расширениями JPG, GIF, HTML создает новое соединение с 
web-сервером, приводя к генерации дополнительного SYN-пакета. 

Неправильные команды. Другим способом идентификации 
несанкционированной деятельности является обнаружение непра-
вильных запросов или ответов, ожидаемых от автоматизированных 
процессов или программ. Несоответствие заранее ожидаемым ре-
акциям позволяет сделать вывод о подмене одного из участников 
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информационного обмена – или запрашивающего информацию, 
или того, кто вырабатывает ответы на запросы. Например, в журна-
ле регистрации «ОС Unix» хранится информация о процедуре ау-
тентификации (handshake) почтовой системы sendmail между поч-
товыми процессами. Последовательность команд при этой проце-
дуре заранее предсказуема. Если журнал регистрации содержит 
информацию, что один из процессов передавал несоответствующие 
запросы или ответы, то это может означать, что этот процесс был 
нарушен по причине выхода из строя системы или проблем в про-
граммном обеспечении. С другой стороны, может оказаться, что 
нарушитель пытался подменить или подменил программное обес-
печение почтовой системы. Рассмотрим пример такой атаки. Инци-
дент начался после того, как нарушитель попытался получить файл 
паролей почтового шлюза компании AT&T. Эта попытка была за-
фиксирована в журнале регистрации. Нарушитель использовал ши-
роко известную уязвимость в реализации отладочного режима поч-
товой программы sendmail. 

Нарушитель пытался ввести адрес получателя файла паролей, 
но ошибся при вводе (символы ^н), что и явилось причиной его об-
наружения. 

Использование уязвимостей. Согласно описанным выше оп-
ределению и примерами уязвимостей, а также определению атаки, 
любой из описываемых признаков атаки является признаком уяз-
вимости. Например, применение неправильных команд объясняется 
или уязвимостью конфигурации, или реализации, а непредвиден-
ные атрибуты в различных запросах и пакетах могут быть отнесены 
к классу уязвимостей проектирования. 

Однако процесс использования автоматизированных средств 
поиска широко распространенных уязвимости (так называемых 
сканеров безопасности) или реализации атак принято выделять в 
отдельную категорию признаков атаки. Существует целый ряд та-
ких средств, начиная от свободно распространяемых утилит и за-
канчивая коммерческими продуктами. Средства поиска уязвимо-
стей могут использоваться как средства защиты и как средства по-
иска несанкционированного доступа.  

Существует два аспекта обнаружения таких средств: 
 обнаружения использования средств сканирования; 
 обнаружение факта реализация атак. 
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Однако сам факт применения средств анализа защищенности 
еще не говорит о том, что происходит атака. Ведь эти средства мо-
гут использоваться для плановых проверок компонентов информа-
ционной системы. Поэтому необходимо проводить дополнитель-
ный разбор всех зарегистрированных фактов применения сканеров 
безопасности. Например, если в течение короткого периода време-
ни после обнаружения сканирования одной из систем фиксируется 
факт использования уязвимостей на данной системе, то это может 
свидетельствовать об атаке: такой анализ и корреляцию можно 
проводить как вручную, так и при помощи специализированных 
средств поддержки принятия решений. 

Несоответствующие параметры сетевого трафика. В ка-
честве признака атаки могут выступать и другие параметры (на-
пример, некоторые характеристики сетевого трафика). 

Параметры входящего трафика. Наиболее наглядным приме-
ром такого признака атаки являются входящие извне в локальную 
сеть пакеты, имеющие адрес источника, соответствующий диапа-
зону адресов внутренней сети. 

В том случае, если система обнаружения атак или иное сред-
ство разграничения доступа (межсетевой экран или маршрутизатор) 
не может контролировать направление трафика, возможна реализа-
ция так называемой атаки типа «подмена адреса» (address spoofing). 
Эта атака позволяет нарушителю выполнять различные несанкцио-
нированные действия так, как будто бы они исходят с одного из уз-
лов внутренней сети, к которым обычно предъявляются менее серь-
езные требования по защите. 

Параметры исходящего трафика. Примером такого признака 
являются исходящие из локальной сети пакеты, имеющие адрес ис-
точника, соответствующий диапазону адресов внешней сети. В 
этом случае внутренний нарушитель может пытаться замаскиро-
вать свои действия таким образом, словно они реализуются из 
внешней сети, чтобы в случае расследования отвести подозрение от 
пользователей внутренней сети и направить расследование по лож-
ному следу. 

Непредвиденные адреса пакетов. В данном случае признаком 
атаки могут служить пакеты с непредвиденным адресом источника 
(или портом получателя для протоколов на базе TCP/UDP). В каче-
стве примера можно указать обнаружение пакета, поступившего из 
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внешней сети с недоступным (как это было в случае с атакой Кеви-
на Митника на компьютер Тсутому Шимомуры) или невозможным 
для внешней сети IP-адресом. Например, существуют адреса, кото-
рые не маршрутизируются в сети Интернет. К этим адресам отно-
сятся: 10.*.*,*, 172.16.0.0– 172.31.255.255 и 192.168.*.*. Их описа-
ние содержится в RFC 1918 «Address Allocation for Private Inter-
nets». Помимо указанных категорий адресов существует еще ряд 
диапазонов, для которых пакеты не могут появляться в любой сети 
извне. Эти адреса зарезервированы IANA. К таким диапазонам от-
носятся: 0.0.0.0/8, 1.0.0.0/8, 2.0.0.0/8, 5.0.0.0/8, 7.0.0.0/8, 23.0.0.0/8, 
27.0.0.0/8, 31.0.0.0/8, 36.0.0.0/8, 37.0.0.0/8, 39.0.0.0/8, 41-42.0.0.0/8, 
58-60.0.0.0/8, 67-127.0.0.0/8, 219~223.0.0.00/8, 240-255.0.0.0/8. 

Другим примером является атака Land, в которой адрес и порт 
источника совпадают с адресом и портом получателя. Обработка 
такого пакета приводит к зацикливанию. 

Второй пример касается запросов на соединение по протоколу 
Telnet от неизвестного узла или от узла, с которым отсутствуют до-
веренные отношения. Третий, также классический пример, – это 
обнаружения несоответствия MAС- и IP-адресов сетевых пакетов.  

Непредвиденные параметры сетевых пакетов. Можно при-
вести много примеров атак с непредвиденными параметрами сете-
вых пакетов. И число таких атак всё время растет, так как наруши-
тели постоянно находят уязвимости в реализации стека протокола 
TCP/IP в различных ОС. Например, если обнаружен сетевой пакет с 
установленными битами SYN и АСК (второй этап установления 
виртуального TСР-соединения) и при этом не было никакого пред-
шествующего пакета с битом SYN (первый этап установления вир-
туального TCP-соединения), то это может скрывать под собой не-
санкционированное вторжение. Указанный метод получил приме-
нение при так называемом stealth-сканировании, которое было ши-
роко распространено в начале 1999 г. Помимо битов SYN/AСК в 
заголовке TCP-пакета использовались также биты FIN (FIN-
сканирование), RESET (RESET-сканирование). 

Любой пакет, который не соответствует стандартам RFC, мо-
жет привести к выходу из строя коммутационного оборудования, 
которое этот пакет обрабатывает. Причем к такому оборудованию 
относятся не только маршрутизаторы или коммутаторы, но и меж-
сетевые экраны и системы обнаружения атак. Многие атаки ис-
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пользуют запрещенные комбинации TCP-флагов в сетевых пакетах. 
Некоторые комбинации приводят к выходу из строя узла, осущест-
вляющего обработку таких пакетов, а благодаря иным комбинаци-
ям другие пакеты остаются незамеченными некоторыми системами 
обнаружения атак или межсетевыми экранами. В RFC 793 описано, 
как должны реагировать различные системы на нормальные ТСР-
пакеты. Но в этом документе (и других) не сказано, как система 
должна реагировать на неправильные TCP-пакеты, в результате че-
го различные устройства и ОС по-разному реагируют на пакеты с 
запрещенными комбинациями TCP-флагов. Существуют шесть 
флагов, которые могут встретиться в TCP-пакете: SYN, ACK, FIN, 
RST, PSH, URG. Запрещенные комбинации можно обнаружить по 
хотя бы одному из перечисленных ниже признаков. 

1. SYN+FIN, поскольку это два взаимоисключающих флага. 
Первый устанавливает соединение, а второй завершает его. Такая 
комбинация очень часто используется различными сканерами, на-
пример, Nmap. Некоторое время назад большое число систем обна-
ружения атак не могло обнаружить такого рода сканирования. Од-
нако сейчас ситуация изменилась, многие системы обнаружения 
атак отслеживают подобные комбинации флагов. Но добавление 
еще одного флага к данной комбинации (например, SYN+FIN+PSH, 
SYN+FIN+RST, SYN+FIN+RST+PSH) опять приводит к тому, что 
некоторые системы обнаружения атак не распознают видоизменен-
ное сканирование. Некоторые аналитики называют такого рода 
комбинации «шаблоном рождественского дерева» (Christinas Tree 
Pattern). 

2. TCP-пакеты никогда не должны содержать только один 
флаг FIN. Обычно один установленный флаг FIN свидетельствует о 
скрытом (stealth) FIN-сканировании. 

3. TCP-пакеты должны иметь хотя бы один флаг (но не FIN). 
4. Если в TCP-пакете не установлен флаг АСК и этот пакет – 

не первый при установлении соединения (three-way handshake), то 
такой пакет однозначно является ненормальным, так как в любом 
TCP-пакете должен присутствовать флаг АСК. 

5. Помимо указанных комбинаций подозрительными счита-
ются RST+FIN, SYN+RST.  

В некоторых протоколах (например, в TCP) существуют заре-
зервированные биты, которые предназначены для будущего расши-
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рения протокола. В настоящий момент данные биты не использу-
ются, и поэтому появление сетевых пакетов, где они задействова-
ны, может означать несанкционированную деятельность. К другим 
признакам «ненормальности» сетевого пакета можно отнести: 

 порт источника или получателя (для пакетов TCP и UDP), 
равный 0; 

 при установленном флаге АСК (для пакетов TCP) номер 
подтверждения никогда не может быть равен 0. 

Очень часто признаком атаки может служить размер сетевых 
пакетов, отличающийся от стандартного. Например, большинство 
запросов ICMP Echo Request имеют 8-байтовый заголовок и 56-
байтовое поле данных. При появлении в сети пакетов нестандарт-
ной длины можно говорить о присутствии несанкционированной 
деятельности. Например, атака Loki позволяет туннелировать раз-
личные команды в запросы ICMP Echo Request и реакции на них в 
ответы ICMP Echo Reply, что существенно изменяет размер поля 
данных по сравнению со стандартным. Другим примером является 
атака Ping of Death, в процессе которой создается запрос ICMP Echo 
Fequest с размером пакета больше 65 535 байтов. Особенно опасна 
эта атака в совокупности с фрагментацией ICMP-запроса. 

Еще одним признаком, позволяющим в большинстве случаев 
распознать атаку, может быть появление в сети фрагментирован-
ных пакетов. Многое средства сетевой безопасности не умеют пра-
вильно собирать фрагментированные пакеты, что приводит или к 
выходу этих средств из строя, или к пропуску таких пакетов внутрь 
защищаемой сети. Первый результат может достигаться при помо-
щи фрагментов с неправильным смещением, а второй – путем так 
называемой tiny fragment attack. В последнем случае создается два 
TCP-фрагмента. Первый из них настолько мал, что даже не вклю-
чает полного ТСР-заголовка, и что особенно важно – порта получа-
теля. Второй фрагмент содержит остаток заголовка. Многие межсе-
тевые экраны позволяют пройти первому или обоим фрагментам 
внутрь корпоративной сети. 

Обозначение [ | tcp] указывает на то, что ТСР-dumр не смог 
захватить весь ТСР-заголовок и не сумел интерпретировать назна-
чение пакета. 

Аномалии сетевого трафика. Под аномалиями сетевого тра-
фика понимаются любые отклонения показателей сети от заранее 
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зафиксированных в качестве эталонных. К таким показателям мо-
гут быть отнесены коэффициент загрузки, типичный размер пакета, 
среднее число фрагментированных пакетов и т. п. Любое отклоне-
ние может характеризовать как атаки (например, отказ в обслужи-
вании), так и просто проблемы в сети, вызванные сбоями в сетевом 
оборудовании. 

В качестве подозрительных характеристик, идентифицирую-
щих атаки, могут выступать следующие. 

1. Подозрительный трафик от определенного адресата к опре-
деленному адресату. В некоторых случаях некоторые типы трафика 
или его содержимого могут вызвать подозрение. Это может быть 
обнаружение сообщений электронной почты с ключевыми словами 
«резюме» или «поиск работы», доступ к серверам www.job.ru, 
www. recruitment.com, www.vacation.com или работа по протоколу, 
который не ожидается от заданного адреса (например, Telnet-
запросы от сотрудника финансовой службы). 

2. Подозрительный трафик независимо от адресата. Опреде-
ленные типы трафика являются подозрительными независимо от 
адресата (например, появление в сети незафиксированных ранее 
протоколов ил присутствие во внутренней сети трафика от адресов, 
которые не принадлежат этой сети). Так, в одном НИИ был обна-
ружен факт несанкционированного использования модемов одним 
из сотрудников, который подключался к своему рабочему компью-
теру из дома и таким образом выходил в Интернет по более скоро-
стному каналу. Другим примером может служить передача за пре-
делы сети особо важных или секретных материалов организации, 
обнаружить которую возможно путем слежения за возникновением 
в сетевом трафике соответствующих ключевых слов (например, 
«конфиденциально», «ДСП» и т. п.). 

Непредвиденные атрибуты. Запросы любой системы, сети 
или пользователя характеризуются некоторыми атрибутами, кото-
рые описывают так называемый профиль системы, сети или поль-
зователя. Такие профили используются для наблюдения и анализа 
контролируемого субъекта. Наиболее часто встречающиеся пара-
метры, которые помогают обнаружить потенциальную атаку, рас-
смотрены ниже. 

Время и дата. Время и дата – одни из характерных атрибутов, 
которые используются при обнаружении нарушений политики 
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безопасности. Предположим, что зафиксирован вход в систему по-
сле 18.30. Если подключение осуществляет администратор сети, то 
это может быть санкционированный вход пользователя, работаю-
щего в неурочные часы. Однако если система обнаружения атак ре-
гистрирует вход в систему после указанного времени сотрудника 
финансового отдела, то данный факт может служить причиной для 
дополнительного разбирательства (или сотрудник не справляется 
со своими обязанностями, или он пишет квартальный отчет, или 
действительно кто-то пытается реализовать атаку от его имени). 
Аналогичная ситуация может возникнуть, когда регистрируется 
вход в систему или доступ к важным данным, осуществляемый в 
выходные дни или в праздники.  

Рассмотрим более специфичный пример. Например, во многих 
банках все платежи, поступившие по истечении определенного часа 
(например, 13.00), откладываются на следующий день. Если платеж 
пришел в пятницу после этого граничного момента, то он перено-
сится на понедельник. Факт перечисления денег после указанных 
моментов времени может привести к подаче сигнала системе обна-
ружения финансовых мошенничеств о том, что происходит несанк-
ционированная транзакция. Существует и другой пример использо-
вания времени как индикатора атаки: если временной промежуток 
между вводом и подтверждением банковского платежа слишком 
мал, чтобы удостовериться в правильности осуществления транзак-
ции, то можно предположить факт некорректности или несанкцио-
нированности платежа. 

Местоположение. Обычно пользователь входит в систему с 
одного и того же компьютера или обращается к ресурсам сети Ин-
тернет через коммутируемое соединение с одного и того же номера 
телефона. Соответственно, вхождение в систему с другого компью-
тера или номера телефона может рассматриваться как аномальное 
действие, что влечет за собой определенную работу по разбору 
этой нештатной ситуации. В крупной территориально-распреде-
ленной сети, филиалы которой разбросаны по всей стране (или 
странам), может также контролироваться и географическое распо-
ложение точки входа в сеть. Таким образом, изменение типичного 
места входа в систему может свидетельствовать об атаке. Более 
специфичный пример относится к финансовой сфере. Операции 
ввода и подтверждения платежного поручения с одного и того же 
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рабочего места запрещены во многих банках, поскольку разделение 
этих процедур необходимо для того, чтобы сотрудники не могли 
злоупотреблять своим положением. 

Системные ресурсы. Характеристики многих системных ре-
сурсов также могут выступать в качестве индикатора атаки. На-
пример, усиленная загрузка центрального процессора, которая от-
личается от среднестатистической величины, может скрывать за 
собой различные действия, выходящие за рамки нормальных. Такое 
бывает как при неправильной работе операционной системы или 
какого-либо приложения, так и, например, при атаке типа «подбор 
пароля» (brute force  метод грубой силы). Из прочих характери-
стик ресурсов, которые часто используются для идентификации 
атаки, можно назвать интенсивное обращение к оперативной и дис-
ковой памяти, файлам, телекоммутационным портам и т. д. 

Запросы сервисов и услуг. Другой способ идентификации ата-
ки заключается в анализе тех сервисов и услуг, которые наиболее 
часто запрашиваются субъектом (пользователем, процессом и т. п.) 
в своей повседневной деятельности. Например, если по служебным 
делам сотрудникам необходимо получить доступ в Интернет, то 
можно составить список часто используемых в работе web-
серверов и отслеживать обращения к серверам, не включенным в 
этот список, которые могут расцениваться как нарушение политики 
безопасности. Запросы определенных файлов, посылка (и прием) 
электронной почты по конкретным адресам, работа с некоторыми 
сервисами (например, FTP или Telnet) и иные типы активности 
также можно отнести к индикаторам нарушений политики безопас-
ности. 

Пользовательские и системные профили. Использование про-
филей является более общим подходом, чем анализ запросов серви-
сов и услуг или системных ресурсов. Пользовательские и систем-
ные профили сами по себе включают в себя эти запросы. Но также 
они дополнены и новыми параметрами, учитывающими специфику 
конкретного пользователя, процесса или узла (например, временем 
пиковых и минимальных нагрузок, длительностью типичного сеан-
са работы, обычным временем входа в систему и выхода из нее и 
т. д.). Отклонения параметров текущего сеанса работы субъекта 
контролируемой системы от заданных в профиле могут свидетель-
ствовать об аномальном поведении. 
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Другие параметры. Существуют и другие признаки, которые 
позволяют идентифицировать нарушения политики безопасности. 
К ним относится и уже приведенный выше пример с вводом и авто-
ризацией банковского платежа. Однако допустим, что указанные 
операции осуществляются на разных рабочих местах, но одним и 
тем же сотрудником. Это также позволяет нечистоплотным сотруд-
никам производить переводы денег на подставные счета. В реаль-
ности такой ситуации никогда не должно возникать, и функции 
ввода и подтверждения финансовой транзакции распределяются не 
только между различными компьютерами, но и между разными со-
трудниками банка. 

Обнаружение действий, приписываемых пользователю, кото-
рый уволен (но учетная запись которого по непонятным причинам 
не удалена из контролируемой системы) или находится в отпуске, 
также является нарушением политики безопасности. 

Необъяснимые проблемы. Любая проблема, которая возника-
ет в корпоративной сети, может (и должна) служить поводом для 
дополнительных разбирательств. Даже если в процессе расследова-
ния выяснится, что проблема не относится к области защиты, то 
сам факт ее обнаружения положительно влияет на функционирова-
ние и работоспособность информационной системы. К числу таких 
необъяснимых проблем можно отнести перечисленные ниже при-
меры. 

Проблемы с программным и аппаратным обеспечением. Вы-
ход из строя маршрутизатора, перезагрузка сервера или невозмож-
ность запуска системного сервиса или процесса может говорить о 
попытке атаки типа «отказ в обслуживании». 

Проблемы с системными ресурсами. Внезапная нехватка дис-
кового пространства может свидетельствовать о появлении в сис-
теме «бомбы», которая представляет собой упакованный файл не-
большого размера, который при разархивировании раскрывается в 
файл размером в сотни мегабайтов.  

Проблемы с производительностью системы. Удаленные во 
времени ответы от шлюза в Интернет или от сервера приложений 
могут маскировать атаку типа «отказ в обслуживании». 

Необъяснимое поведение пользователя. Неожиданное обра-
щение к не запрашиваемому ранее ресурсу может скрывать под со-
бой тот факт, что злоумышленник перехватил или подобрал пароль 
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авторизованного пользователя и пытается в рамках его полномочий 
получить доступ к важным данным. 

Дополнительные признаки. Заголовки. Данный признак ис-
пользуется только в системах анализа защищенности. Многие сете-
вые сервисы на каждый запрос к ним создают определенный ответ, 
который называется заголовком или шапкой (banner). Анализ ин-
формации (например, номера версии), полученной из заголовка, по-
зволяет сделать вывод о наличии или отсутствии уязвимости в се-
тевом сервисе. 

Цифровой слепок. Этот признак также задействуется в систе-
мах анализа защищенности и основан не на проверках заголовков, а 
на сравнении цифрового «слепка» (fingerprint) фрагмента про-
граммного обеспечения с «отпечатком» известной уязвимости. 
Аналогичным образом поступают антивирусные системы, сравни-
вая фрагменты сканируемого программного обеспечения с сигнату-
рами вирусов, хранящимися в специализированной базе данных. 
Разновидностью этого признака являются контрольные суммы или 
даты анализируемого программного обеспечения. Несоответствие 
эталонного значения текущему характеризует изменение контроли-
руемого объекта (программы или файла данных), в том числе осу-
ществленное и в результате атаки. 

Рассмотренные типовые признаки атак используются произ-
водителями коммутационного оборудования для формирования 
«фирменных» алгоритмов обнаружения атак. 

Несложно заметить, что использование типовых признаков в 
системе обнаружения вторжений ограничивает ее мощность. По-
скольку новые признаки атак, используемых для взлома новых 
приложений, не могут быть добавлены в существующую операци-
онную систему, их обновление происходит только за счет обновле-
ния старой или установки новой версии системы. Неучтенные при-
знаки могут быть использованы нарушителями для преодоления се-
тевой защиты. 

Прежде чем делать вывод об атаке на основании описанных 
выше признаков, необходимо иметь информацию, на основании ко-
торой к этому выводу можно прийти. Существует две категории та-
ких источников: классификация атак и перечни событий, которые 
можно наблюдать на атакуемом коммутационном оборудовании 
(КО). Далее будут рассмотрены указанные категории. 



 156

Описание распространенных атак в контексте модели на-
рушителя. Диапазон угроз (возможных атак на КО) безопасности 
настолько широк, что невозможно подвергнуть их полной класси-
фикации и разработать совершенную систему защиты от них. По-
этому, в развитие приведенной классификации удаленных атак, 
рассмотрим наиболее часто встречающиеся типы угроз безопасно-
сти сети (целевые задачи нарушителя). Это позволит вскрыть зако-
номерности проведения атаки, отнести те или иные действия нару-
шителя к определенному классу атаки, определить наиболее рас-
пространенные и редко встречающиеся атаки для последующего 
определения подходов к формированию системы кодирования сиг-
натур различных атак: 

 разведка; 
 несанкционированный доступ; 
 блокирование сервиса; 
 подтасовка данных. 
Эти категории угроз свидетельствуют об уязвимости сети и 

характеризуются атрибутами компьютера, позволяющими кому-
либо начать враждебные действия против соответствующих сете-
вых объектов. В данном случае враждебное действие означает ме-
тод извлечения выгоды из уязвимости с помощью некоторой про-
цедуры, сценария или программы. Целью такого действия является 
сбор имеющейся информации (разведка), блокирование системы 
обслуживания легальных пользователей, получение несанкциони-
рованного доступа к объектам и данным или подтасовка данных. 

Враждебные действия имеют выдающую их сигнатуру – отли-
чительное распознаваемое состояние или изменение состояния. 
Системы обнаружения вторжений IDS (Intrusion Detection Systems – 
система обнаружения вторжений) могут распознавать сигнатуры 
враждебных действий непосредственно в ходе их выполнения. Об-
наружив сигнатуры враждебных действий, можно использовать со-
ответствующие контрмеры – либо устраняющие точку уязвимости 
вообще, либо блокирующие выполнение враждебных действий в 
данной точке. Изучение уязвимости систем представляет собой ис-
следование категорий уязвимости и соответствующих им враждеб-
ных действий. 

Ниже рассмотрены четыре группы (типа) распространенных 
атак и соответствующие им враждебные действия. 
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Разведка. Разведка представляет собой несанкционированное 
выявление структуры сети, построение ее карты и мониторинг сис-
тем, служб и точек уязвимости сети. К ней также относят монито-
ринг сетевого трафика. Разведка может быть активной или пассив-
ной. Информация, полученная в результате атак разведки, может 
затем использоваться для проведения атак другого типа в той же 
сети или для того, чтобы осуществить хищение важных данных.  

Атаки разведки могут иметь форму выявления целей, перехва-
та сообщений и кражи информации. Далее будут рассмотрены типы 
разведывательных атак, соответствующие враждебные действия 
нарушителей, а также описаны контрмеры, применяемые для про-
тиводействия таким атакам. 

Выявление целей. В данном случае выявление целей означает 
определение имен доменов и соответствующих IP-адресов, выясне-
ние диапазона IP-адресов организации или IP-адресов конкретных 
узлов. Для конкретного узла можно выяснить список доступных 
сервисов или какую-то иную информацию об этом узле. Например, 
хакер может попытаться узнать IP-адрес интерфейса маршрутиза-
тора периметра сети, обеспечивающего связь с поставщиком услуг 
сети Интернет, чтобы получить возможность атаковать этот мар-
шрутизатор. Выявление целей может быть проведено с помощью 
общих команд опроса сети, развертки ping и сканирования портов. 

Сетевые команды. Для разведки можно использовать сетевые 
команды, доступные в UNIX, Windows и Linux, – это ping, whois, 
finger, rusers, nslookup, rpcinfo, telnet, dig, nmap, а также другие ко-
манды и утилиты, обеспечивающие информацию о сети и ее узлах. 
Использовать эти команды можно научиться самостоятельно или 
на примерах утилит общего пользования, объединяющих команды 
запроса для выполнения конкретных задач. Некоторые утилиты 
можно использовать для сбора информации о сетевых устройствах 
путем отправки специально создаваемых для этого пакетов и по-
следующего анализа параметров и опций заголовка IP-пакетов, по-
сылаемых в ответ на них. 

Развертка ping. Хотя для сбора информации о сети и ее узлах 
можно использовать саму команду ping, были разработаны утилиты 
развертки ping, автоматизирующие выявление узлов внутри сети 
или подсети. Утилита развертки ping просматривает диапазон IP-
адресов и используется для того, чтобы построить карту сети. Эта 
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утилита применяется также для выявления потенциальных целей, 
на которых следует сосредоточиться для глубинной разведки. Ко-
манда ping генерирует направляемое конкретному узлу сообщение 
ICMP Echo Request (запрос отклика ICMP; ICMP – это аббревиату-
ра, обозначающая протокол контроля сообщений в сети Интернет). 
Узел должен ответить соответствующим набором сообщений 
ICMP. Иногда утилита развертки ping комбинирует запросы откли-
ка ICMP с другими сообщениями ICMP (например, с сообщениями 
ICMP Timestamp, ICMP Address Mask или ICMP Information 
Request), чтобы собрать дополнительную информацию. 

Сканирование портов. После выявления интересующего узла 
хакер может выполнить сканирование портов. Утилита сканирова-
ния портов проверяет заданный диапазон портов TCP или UDP с 
целью выявления доступных сетевых служб типа Telnet, FTP, HTTP 
или RCP. Такое сканирование может быть общим, когда проверяет-
ся диапазон портов (например, порты с номерами 1–1023), или спе-
циальным, когда внимание концентрируется на определенных пор-
тах, чтобы выявить, например, информацию об операционной сис-
теме, а также имена узлов или пользователей. Утилиты сканирова-
ния портов могут использовать фрагментацию пакетов и устанав-
ливать биты SYN и FIN в заголовках TCP, чтобы скрыть факт ска-
нирования. 

После выявления интересующих портов противник может 
приступить к проведению атаки против конкретного порта. Напри-
мер, если хакер выяснит, что на данном узле доступна служба 
SMTP (служба электронной почты), он может послать соответст-
вующие команды SMTP с целью получения дополнительной ин-
формации или даже несанкционированного доступа. Можно также 
попытаться получить доступ Telnet или FTP, чтобы извлечь допол-
нительные сведения о данном узле из заголовков пакетов, посы-
лаемых в ответ на запрос доступа. Если хакер обнаружит, что на 
данном узле доступна служба DNS (служба имен доменов), он мо-
жет попытаться получить доступ к записям HINFO (записи инфор-
мации об узле) службы DNS. HINFO является необязательным ти-
пом записи для сбора и анализа дополнительной информации о 
системе. Эта информация обычно включает имя операционной сис-
темы и характеристики аппаратной платформы, на базе которой ра-
ботает система. Аргументов в пользу включения этой записи в базу 
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данных совсем немного, тем более что она открывает противнику 
весьма ценную информацию. Сканеры портов могут исследовать 
открытые порты недостаточно защищенных пользователей или 
уязвимость удаленного доступа. 

Перехват сообщений. Перехват сообщений (сбор информа-
ции) является методом пассивного наблюдения за сетевым трафи-
ком с помощью некоторого устройства или утилиты. Цель перехва-
та – выявление структуры потока данных, а также сбор данных для 
последующего анализа и кражи информации. Синонимами понятия 
«перехват» являются сетевое слежение и анализ пакетов. Информа-
ция, собранная посредством перехвата, может использоваться для 
подготовки других типов сетевых атак или кражи информации. Ти-
пичным способом перехвата сообщений в области коммутаций яв-
ляется захват пакетов TCP/IP и декодирование их содержимого с 
помощью анализатора протокола или иной подобной утилиты. За-
хваченные пакеты с данными процедуры входа в сеть нарушитель 
может воспроизвести вновь, чтобы попытаться получить доступ к 
сети. 

С помощью перехвата сетевые нарушители могут выяснить 
имена и пароли пользователей (чтобы получить право доступа к уз-
лам сети), извлечь из пакета такие данные, как номер кредитной 
карточки, или другую частную информацию. 

Примером данных, подходящих для перехвата, являются 
строки идентификации (community string) SNMP версии 1, посы-
лаемые в открытом виде. Перехватив запрос SNMP, нарушитель 
может получить ценную информацию о конфигурации сетевого 
оборудования. 

Кража информации. Перехват сообщений мало отличается от 
кражи информации. Кража может происходить во время передачи 
данных по внутренней или внешней сети. Нарушитель может ук-
расть данные и с компьютера сети, получив к нему несанкциониро-
ванный доступ. 

Цель сетевых вторжений заключается в использовании нару-
шителем файлов или ресурсов, которые ему не принадлежат. При-
мером может служить подключение к сети финансового учрежде-
ния и получение номеров кредитных карточек. Другим примером 
является доступ к файлу паролей и его копирование на другой ком-
пьютер, чтобы в дальнейшем расшифровать этот файл. 
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Несанкционированный доступ. Нарушитель может пытать-
ся получить несанкционированный удаленный доступ к компью-
терам сети или сетевым устройствам самыми разными способами. 
Общей целью нарушителей является получение прав корневого 
пользователя (UNIX) или администратора (Windows) на том ком-
пьютере, где он имеет больше возможностей для управления ин-
тересующей его системой или для доступа к другим компьютерам 
сети. 

Получение первичного доступа. Сетевому нарушителю обыч-
но сначала требуется получить доступ к любому узлу сети, чтобы 
затем попытаться выйти за рамки этого узла и проникнуть в свя-
занные сети. Он устанавливает соединение с узлом, не имея на это 
права, чтобы затем попытаться найти бреши, позволяющие полу-
чить привилегированный доступ (например, права корневого поль-
зователя в системе UNIX). 

Обычно нарушитель сначала пытается получить как можно 
больше информации об интересующем его узле с помощью мето-
дов разведки, а затем использует эту информацию для того, чтобы 
получить первичный доступ. Обычно сначала выясняется IP-адрес 
узла, в который можно проникнуть, а потом используется анализа-
тор пакетов для перехвата имен и паролей пользователей. Посред-
ством сканирования портов нарушитель может искать уязвимые 
сервисы Интернета, позволяющие удаленный доступ. 

Для получения первичного или даже привилегированного дос-
тупа нарушитель может использовать психологические методы. 
Психология открывает путь к преодолению аппаратной защиты че-
рез получение нужной информации от того, кому она известна 
(здесь имеются в виду как имена и пароли пользователей, так и 
другие данные, важные для получения удаленного доступа). 

Нарушитель может пытаться получить доступ к сети, исполь-
зуя удаленный доступ и «звонилки» – программы, упрощающие 
процедуру набора телефонных номеров в заданном диапазоне с це-
лью обнаружения портов данных, присоединенных к модемам. 

Наконец, нарушитель может работать и внутри организации, 
будучи легальным пользователем ее сети. Такой нарушитель может 
использовать свое служебное положение или доверие другого со-
трудника. Поскольку внутренний пользователь имеет привилегии 
легального пользователя системы, он находится внутри области, 
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ограниченной брандмауэром, а потому имеет возможность практи-
чески свободного исследования внутренней сети. 

Преодоление парольной защиты. Разнообразие атак на систе-
му парольной защиты повышает шансы нарушителя получить уда-
ленный доступ. Зная учетное имя одного из легальных пользовате-
лей сети, он может попытаться угадать пароль этого пользователя 
путем простого перебора вариантов (в надежде, что пользователь 
создал легко угадываемый пароль). Безопаснее всего получить дос-
туп к узлу сети через «парадную дверь», т. е. с помощью общей для 
всех процедуры входа в сеть (login). Поэтому нарушитель предпоч-
тет найти пароль, который позволит получить первичный доступ. 

Пересылаемые в виде открытого текста имена и пароли поль-
зователей нарушитель может захватить с помощью анализатора па-
кетов. Можно также попытаться получить файл всех паролей, на-
пример /etc/passwd в UNIX или улей SAM (Security Account 
Manager – администратор учетных данных системы защиты) в 
Windows, чтобы затем попробовать выяснить пароли с помощью 
утилиты взлома паролей. Эта утилита на самом деле не «взламыва-
ет» пароли, а просто угадывает их, используя компьютерную мощь 
для сравнения хэш-кодов паролей. Утилиты взлома паролей широ-
ко доступны как для UNIX, так и для Windows. Нарушитель затем 
использует найденные имена и пароли для получения доверитель-
ного доступа к соответствующему компьютеру сети. 

Защититься от атак парольной защиты можно с помощью по-
следовательно проводимой политики выбора трудноугадываемых и 
труднораскрываемых паролей, которые должны содержать симво-
лы, отличные от букв и цифр, а также символы обоих регистров. 
Пересылка паролей через незащищенные сети должна осуществ-
ляться только в зашифрованном виде, а файлы паролей должны 
тщательно охраняться от возможности удаленного доступа к ним. 

Получение доверительного или привилегированного доступа. 
Надежный компьютер – это компьютер, над которым вы имеете 
административный контроль или в отношении которого вы созна-
тельно принимаете решение о том, что ему можно «доверять» дос-
туп к вашей сети. 

Получив доступ к компьютеру сети, нарушитель попытается 
перейти на более привилегированный уровень или использует до-
верительные отношения между компьютерами, чтобы получить 
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доступ к другим узлам сети. Целью получения доступа с более вы-
соким уровнем привилегий является достижение привилегий кор-
невого уровня или администратора узла, не имея привилегирован-
ной учетной записи. Чтобы получить доступ к другим узлам, про-
тивник может имитировать обладающего доверием пользователя 
(используя его имя и пароль) или надежный узел. 

В системах UNIX чаще всего применяются команды, исполь-
зующие возможности надежных узлов – rlogin, rsh и rep. 

Для получения несанкционированного доступа к корневому 
уровню нарушители могут также воспользоваться недостатками 
защиты операционной системы. 

Получение повторного доступа. После получения первичного 
доступа нарушитель может попытаться обеспечить себе тайную 
возможность для повторных обращений к узлу, уничтожив все при-
знаки своего вторжения, чтобы позже вернуться и использовать 
«взломанный» узел в качестве трамплина для достижения других 
целей. Чтобы «замести следы» несанкционированного доступа, на-
рушитель может пытаться выполнить следующее: 

 удалить соответствующие записи журналов трассировки 
удаленного доступа; 

 переместить файлы с данными аудита в каталог /tmp, со-
держимое которого в конечном счете уничтожается; 

 установить анализатор пакетов, чтобы иметь возможность 
наблюдать за сетевым трафиком; 

 создать для себя «черный ход», добавив подходящие имена и 
пароли пользователей или установив программу «троянского коня». 

Уязвимость сервисов удаленного доступа. Многие IP-
приложения и сервисы могут сделать узлы и сетевые устройства 
весьма уязвимыми в отношении атак удаленного доступа. Эти при-
ложения разрабатывались с тем, чтобы упростить, а не защитить 
соответствующие возможности связи. Часть сервисов почти (или 
совсем) не имеет встроенных средств аутентификации, с помощью 
которых можно было бы гарантировать, что удаленный пользова-
тель имеет право доступа к сети. Неиспользуемые сервисы удален-
ного доступа к узлам сети и сетевому оборудованию необходимо 
отключить. 

Уязвимость приложений удаленного доступа. Многие про-
граммы, используемые для связи в сети Интернет, были написаны 
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на языке С. Для значений переменных эти программы используют 
буферы (области рабочей памяти фиксированной длины). Наруши-
тель, знающий язык С, может сознательно пытаться превысить 
фиксированную длину буфера программы, чтобы вызвать перепол-
нение буфера и в конечном итоге получить несанкционированный 
доступ к выбранному им узлу. Вероятно, самым известным приме-
ром использования ошибки переполнения буфера является «червь» 
Morris Worm, распространявшийся в Интернете в 1988 г. Перепол-
нение буфера не учитывается программистами довольно часто. От 
переполнения буфера можно защититься с помощью установки са-
мых последних версий программного обеспечения и соответст-
вующих «заплат», информацию о которых можно получить на web-
страницах консультативных центров производителей программного 
обеспечения. 

Нарушители защиты сети могут пытаться получить удаленный 
доступ, используя недостатки операционной системы. Каждая опе-
рационная система имеет свои недостатки защиты, и нарушитель 
может использовать их для получения несанкционированного дос-
тупа. Следует регулярно просматривать web-страницы сетевых 
консультативных служб и производителей программного обеспече-
ния, чтобы знать, какие версии операционных систем являются 
наиболее защищенными, и устанавливать именно их. 

Враждебные действия при несанкционированном доступе. 
После получения доступа к компьютерам сети нарушители могут 
использовать узлы сети в своих целях. Они могут без разрешения 
размещать в узлах файлы и другие объекты, чтобы открыть свобод-
ный доступ к системе. Рассмотрим примеры несанкционированного 
размещения файлов. 

 Файлы изображений. Несанкционированное использова-
ние компьютера для создания библиотеки изображений в формате 
GIF и других электронных форматах. Изменение содержимого 
web-узла, в частности имеющихся на нем файлов изображений 
GIF. 

 Хакерские средства. Несанкционированное использование 
компьютера для хранения, тестирования и распространения про-
граммных средств, предназначенных для сетевого вторжения (так 
эти средства становятся широко доступными большим группам на-
рушителей сетевой защиты). 
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 Программы для бесплатного распространения без лицензии. 
Для обозначения несанкционированного распространения про-
граммного обеспечения используется термин WareZ. 

Методы противодействия атакам удаленного доступа. Для 
противодействия атакам удаленного доступа разработан ряд мер. 
Можно использовать маршрутизатор периметра, чтобы позволить 
доступ только к тем адресатам в сети Интернет, которые укажете 
вы. Кроме того, можно применять средства, ограничивающие дос-
туп к сервисам удаленного доступа, контролировать доступ пользо-
вателей к сети, фильтровать поток данных на основе адресов ис-
точника и адресата, протокола или порта или же использовать за-
щиту типа замка (Lock and Key). Защита типа замка связывает спи-
ски управления доступом с механизмом запросов/ответов, иденти-
фицирующим пользователей при попытках доступа к корпоратив-
ной или территориальной сети. В рамках периметра сети с помо-
щью брандмауэра можно создать вторую линию защиты, ограничи-
вающую доступ к внутренним узлам. Маршрутизаторы и бранд-
мауэр могут взаимодействовать с сервером управления доступом, 
контролирующим доступ с учетом имени и пароля пользователя, а 
также идентификатора запрошенного сервиса. В узлах сети можно 
просто отключить ненужные сервисы, установить программы уда-
ленного доступа с усиленной защитой, проверить, что операцион-
ные системы и серверы имеют правильную конфигурацию, их вер-
сии являются самыми последними и установлены все обновления и 
«заплаты», а также предпринять иные меры, препятствующие про-
ведению атак удаленного доступа. Кроме того, можно использовать 
систему обнаружения вторжений, которая сканирует сетевой поток 
на предмет наличия сигнатур атак удаленного доступа и выводит 
предупреждающие сообщения при выявлении признаков атаки. 

Блокирование сервиса. Блокирование сервиса означает попытку 
нарушить или прекратить работу сети, всей системы или отдельных 
сервисов, в результате чего отказ на запрос соответствующих сетевых 
услуг получат и легальные пользователи. Нарушители сетевой защи-
ты порой демонстрируют бессмысленное создание помех (ради удо-
вольствия) в использовании общедоступных сервисов, что очень на-
поминает акт вандализма. Кроме того, атаки блокирования сервиса 
используются и для проверки уязвимости системы, и как прелюдия к 
дальнейшим атакам, и как средство сокрытия следов несанкциониро-
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ванного доступа, и просто в отместку. Протокол IP весьма уязвим в 
отношении атак блокирования сервиса, поэтому существует множе-
ство типов таких атак, тем более что они реализуются так же просто, 
как сравнительно просто реализуются акты вандализма. Атаки бло-
кирования сервиса могут быть направлены против маршрутизатора 
периметра, бастионного узла или брандмауэра.  

Перегрузка ресурса. Блокирование сервиса в результате пере-
грузки ресурса является попыткой создания такой нагрузки на вы-
бранные для атаки узлы и сетевое оборудование, в результате кото-
рой они становятся недоступными для легальных пользователей 
или перестают работать вообще. К примерам попыток перегрузки 
ресурсов относятся выход за рамки допустимых параметров интер-
фейса, переполнение внутренней оперативной памяти (буфера), 
достижение предела возможностей процессора или переполнение 
дискового пространства. 

Выход за рамки ограничений для данных. Атаки выхода за 
рамки ограничений для данных являются контекстно-зависимыми в 
том смысле, что они основаны на манипуляции данными заголовка 
IP (TCP или UDP) с целью нарушения нормальной работы протоко-
ла IP. В результате соответствующий узел или сетевое оборудова-
ние отказываются работать. 

Другие атаки блокирования сервиса. К сожалению, в IP-сетях 
для атак блокирования сервиса имеется немало других возможно-
стей. В частности, при атаке можно использовать уязвимость сер-
висов и аппаратных средств, не обязательно связанных с TCP/IP. В 
конечном счете, легальные пользователи все равно лишаются воз-
можности доступа к соответствующему сервису ввиду нехватки ре-
сурсов системы. Далее приведены еще несколько примеров угрозы 
блокирования сервиса. 

 Распределенное блокирование сервиса означает использо-
вание множества систем для координированных атак против web-
узла или хоста. 

 Почтовые бомбы. Многие бесплатные программы осущест-
вляют массовую рассылку электронной почты индивидуальным 
лицам, спискам и доменам, по сути, захватывая службу электрон-
ной почты в монопольное пользование. 

 Захват процессора. Вирус или программы типа «троянского 
коня», которые приводят либо к зацикливанию в работе процессора 
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или памяти, либо к захвату других ресурсов компьютера, в резуль-
тате чего легальные пользователи тоже не смогут получить доступ 
к ресурсам. 

 Вредоносные апплеты и активное web-содержимое. Про-
граммы Java, JavaScript или ActiveX, которые могут работать, как 
«троянские кони» или вирусы, выполняя деструктивные функции 
или связывая компьютерные ресурсы. 

 Перенаправление трафика. Блокирование трафика путем 
изменения параметров маршрутизаторов и направления потока 
данных по неверному маршруту. 

 Случайные блокирования сервиса. Легальные пользователи 
и администраторы системы могут вызвать блокирование сервиса 
случайно – в результате выбора неправильной конфигурации или 
неправильного использования ресурсов. 

 Переполнение буфера. Некоторое серверное ПО весьма 
чувствительно к ошибкам переполнения буфера, которые приводят 
к отказам в работе. Такие проблемы могут быть решены с помощью 
установки обновлений или сервисных пакетов. 

 Действия CGI (Common Gateway Interface – общий шлюзо-
вой интерфейс). Некоторые web-браузеры разглашают важную ин-
формацию, если в конце адреса URL, ссылающегося на включае-
мый файл серверной стороны, будут обнаружены определенные 
символы. При этом нарушитель, использующий удаленный доступ, 
получает возможность восстановить исходный текст этого файла и 
раскрыть частную информацию, защищенный авторским правом 
исходный текст, а иногда имена пользователей и пароли, исполь-
зуемые для входа в базы данных. 

 Серверное блокирование сервиса. Блокирование сервиса 
может быть вызвано сбоями в серверном программном обеспече-
нии в случае получения некорректной или превышающей допусти-
мые значения информации. 

Методы противодействия атакам блокирования сервиса. 
Программное обеспечение современных маршрутизаторов и 
брандмауэров использует мощную технологию, которая обеспе-
чивает представленные ниже возможности защиты от атак блоки-
рования сервиса и сводит к минимуму их отрицательные послед-
ствия. 
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 Средства СВАС (Context-Based Access Control – управление 
доступом на основе контекста) используются для выявления при-
знаков атак блокирования сервиса и защиты от них (например, для 
защиты от атак SYN). 

 Запрет использования активного содержимого в брандмау-
эре позволяет осуществить его фильтрацию. 

 Средства TCP-перехвата помогают обнаружить и контро-
лировать атаки SYN. 

С помощью следующих средств можно уменьшить ущерб, на-
носимый системе атаками блокирования сервиса: 

 средства аудита – записывается подробная информация о 
транзакциях, включая метки времени, адреса источника и назначе-
ния, номера портов, длительность связи и объем переданных дан-
ных; 

 система извещений – в реальном масштабе времени сооб-
щается о выявлении признаков атак блокирования сервиса и других 
заданных конфигурацией событиях. 

Подтасовка данных. Нарушитель может захватить пересы-
лаемые по коммутационному каналу данные, изменить их и вос-
произвести повторно. Подтасовка данных именуется также имита-
цией, что подразумевает фальсификацию IP-адреса, повторное вос-
произведение сообщений с целью захвата сеанса связи, изменение 
параметров маршрутизации и содержимого передаваемых сообще-
ний. К подтасовке данных относят и граффити – своего рода ванда-
лизм в отношении web-узла, заключающийся в изменении содер-
жимого web-страниц. Атаки подтасовки данных оказываются воз-
можными вследствие уязвимости протокола IP, соответствующих 
сервисов и приложений. Атаки подтасовки данных называют также 
атаками посредника, поскольку обычно они предполагают внедре-
ние в линию связи между двумя узлами, использующее уязвимость 
сеанса TCP/IP. 

Фальсификация IP-адресов. Нарушитель может фальсифици-
ровать IP-адрес с целью имитации узла, которому разрешен доступ 
к приложениям и сервисам, выполняющим аутентификацию запро-
сов на основе проверки адресов. С помощью фальсификации IP-
адреса внешний нарушитель пытается представиться заслуживаю-
щим доверия узлом, находящимся внутри или вне сети. Для фаль-
сификации выбирается IP-адрес из диапазона IP-адресов, исполь-
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зуемых внутри сети, или же авторизованный внешний IP-адрес, ко-
торому вы доверяете и которому разрешается доступ к определен-
ным ресурсам вашей сети. 

Фальсификация адреса обычно предполагает манипуляцию 
данными пакетов TCP/IP, в результате чего нарушитель получает 
возможность выступать от имени другого узла. Например, наруши-
тель может фальсифицировать IP-адрес и представить себя в каче-
стве легального пользователя, чтобы получить привилегии доступа 
более высокого уровня. Фальсификация адреса называется также 
маскировкой. 

При попытке обойти механизм аутентификации, основанный 
на проверке адресов, противник может указать для пакета произ-
вольный адрес источника. Наибольший эффект достигается в слу-
чае, когда в качестве адреса источника внешний нарушитель может 
указать адрес внутреннего узла, находящегося за маршрутизатором 
периметра или брандмауэром. 

Обычно при атаках фальсификации IP-адреса нарушитель ог-
раничивается внедрением данных и команд в существующий поток 
обмена между клиентом и сервером или равноправными сторонами. 

Противник, использующий фальсификацию IP-адресов, может 
обойти механизмы аутентификации, а при недостаточно квалифи-
цированной их реализации может разрушить и фильтры на фильт-
рующих маршрутизаторах. 

Контрмерой против атак фальсификации IP-адресов является 
фильтрация пакетов, приходящих извне, а объявляющих себя при-
шедшими из самой сети. Соответствующие фильтры устанавлива-
ются в маршрутизаторе периметра и обнаруживаются системой об-
наружения вторжений IDS. 

Воспроизведение и захват сеанса связи. Воспроизведение се-
анса связи. Нарушитель перехватывает ряд пакетов или команд 
приложения, изменяет полученные данные (например, меняет зна-
чение суммы в долларах, указанной в транзакции), а затем воспро-
изводит пакеты с целью выполнения несанкционированных дейст-
вий. При атаке воспроизведения сеанса связи используется несо-
вершенство средств аутентификации потока данных. 

Захват сеанса связи. Нарушитель захватывает управление уже 
установленным соединением IP, пересылая по нему фальсифициро-
ванные пакеты данных IP. Методы захвата сеанса связи предпола-
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гают фальсификацию IP-адресов, манипуляцию адресами источни-
ка и/или адресата, а также прогнозирование и изменение порядко-
вых номеров пакетов. В этом случае нарушитель использует анали-
затор протокола или соответствующую утилиту для наблюдения за 
пакетами, изменения порядковых номеров и ретрансляции пакетов 
TCP/IP. 

В одной из документированных записей атаки захвата сеанса 
связи использовались средства перенаправления вывода Xtеrminal 
на терминал нарушителя, вместо исходного терминала назначения. 

Одним из видов атаки воспроизведения сеанса связи является 
применение JavaScript для создания бреши в Hotmail и других сис-
темах электронной почты web. Такая брешь позволяет хакеру соз-
дать сообщение электронной почты с фальсифицированным адре-
сом и направить его на компьютер другого лица. Пользователь, за-
интересовавшись «невинной» на вид web-страницей, в которую ха-
кер вложил наносящий вред программный код JavaScript, подверга-
ется атаке. 

Атаки воспроизведения и захвата сеанса связи могут реализо-
вать только квалифицированные программисты, поэтому докумен-
тально подтвержденных случаев проведения таких атак немного. 
Одним из средств проведения атак захвата сеанса связи является 
программа hunt, выполняемая в системах Linux. 

Рассмотрим контрмеры, используемые для защиты против 
указанных атак. 

 Использование настроек web-браузера, которые запрещают 
загрузку активных компонент или заставляют запрашивать разре-
шение на выполнение мобильного программного кода. 

 Блокирование корпоративного доступа к общедоступным 
узлам электронной почты, что снижает риск разглашения конфи-
денциальных данных и заражения внутренних узлов сети вирусами. 

 Применение средств управления доступом в устройствах 
периметра сети. 

 Использование средств аутентификации. 
 Применение технологий шифрования для защиты целост-

ности и конфиденциальности данных. 
 Использование таких средств защиты от искажения инфор-

мации, как цифровые подписи, предлагаемые уполномоченными 
центрами сертификации. 
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Изменение маршрутизации. Сетевой нарушитель может из-
менить параметры маршрутизации, получив несанкционирован-
ный доступ к маршрутизатору и изменив его конфигурацию или 
фальсифицировав идентификационные данные маршрутизаторов и 
хостов по некоторому маршруту. Изменение маршрутизации мо-
жет позволить удаленному узлу выступать в качестве локального 
узла сети. В результате могут быть скомпрометированы сервисы, 
средства аутентификации которых опираются на проверку IP-
адресов. 

Контрмеры против атак изменения параметров маршрутиза-
ции включают ограничение доступа к маршрутизаторам, фильтра-
цию пакетов, маршруты которых задаются источниками, использо-
вание средств аутентификации маршрутов и отключение возмож-
ности маршрутизации от источника (во всех узлах). Соответствую-
щие атаки выявляются системами обнаружения вторжений. 

Отречение. Если стороны, участвующие в обмене финансо-
выми данными, смогут в дальнейшем отрицать свою причастность 
к конкретной транзакции, риск электронных сделок и соглашений 
будет слишком высок, а третья сторона (арбитр) не сможет дока-
зать, что связь между двумя другими сторонами имела место. С 
точки зрения права на тайну переписки такая ситуация была бы же-
лательной, если вы не хотите, чтобы ваши связи можно было от-
следить. Невозможность отречения, наоборот, позволяет третьей 
стороне доказать, что связь между двумя другими сторонами уста-
навливалась. При этом у обеих сторон имеется возможность отсле-
живать свои связи и при необходимости доказать, что они действи-
тельно имели место. 

Контрмеры. Как могут компании эффективно защитить свои 
сети от атак нарушителей защиты? Решения, соответствующие лю-
бому необходимому уровню безопасности, предлагаются Cisco и 
другими производителями. 

Правильно выбранное решение проблемы защиты уменьшит 
уязвимость сети и тем самым сэкономит средства компании. Пра-
вильное решение должно также минимизировать общие расходы 
компании на внедрение и эксплуатацию средств сетевой защиты. 

Кроме того, правильное решение проблемы защиты может 
обеспечить возможность использования приложений электронной 
коммерции и межсетевых приложений, которые обеспечивали бо-
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лее тесные связи с поставщиками и партнерами, но ранее счита-
лись потенциально опасными из-за недостаточной надежности 
защиты. 

Защита должна быть главным элементом организации сети. 
Хорошее решение проблемы защиты дает следующее: 

 сокращает издержки внедрения и эксплуатации средств се-
тевой защиты; 

 открывает возможность использования новых сетевых при-
ложений и услуг; 

 превращает Интернет в недорогое средство глобальных 
коммутаций. 

Таким образом:  
1) разведка является попыткой получения дополнительной 

информации о сети и сетевом оборудовании с целью проведения 
последующих атак; 

2) несанкционированный доступ представляет собой попытку 
нарушителя получить доступ к сетевым ресурсам без разрешения (к 
таким попыткам относят получение первичного доступа, привиле-
гированного доступа и повторного доступа); 

3) блокирование сервиса подобно вандализму (цель наруши-
теля – создание помех в получении сетевых услуг и доступа к ним 
для законных пользователей); 

4) подтасовка данных является попыткой перехвата и измене-
ния потока данных между узлами, использующими TCP/IP. 

Для каждого вида сетевого вторжения имеются свои контрме-
ры, которые позволят не допустить проведения соответствующих 
атак или, по крайней мере, свести к минимуму их отрицательные 
последствия.  

Предложения по кодированию различных видов атак на ком-
мутационное оборудование представлены ниже. 

Анализ известных способов обнаружения компьютерных 
атак. Процесс выявления информационных атак, как и атака, начи-
нается со сбора данных, необходимых для определения факта атаки 
на автоматизированную систему (АС). В частности, можно анали-
зировать сведения о пакетах данных, поступающих в АС, произво-
дительность программно-аппаратных средств (вычислительная на-
грузка на хосты, загруженность оперативной памяти, скорость ра-
боты прикладного ПО), сведения о доступе к определенным фай-
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лам системы и т. д. Полезно также иметь полную информацию о 
регистрации пользователей при входе в АС. 

Для сбора исходной информации традиционно используют 
специализированные датчики системы обнаружения атак (СОА), 
размещаемые на разных элементах АС. Существуют два типа таких 
датчиков  сетевые и хостовые. Первые предназначены для сбора 
информации о пакетах данных, передаваемых в тех сегментах АС, 
где они установлены. Хостовые же датчики размещаются на опре-
деленных компьютерах и собирают информацию о событиях, воз-
никающих на этих компьютерах (например, сведения о сетевом 
трафике, поступающем на хост, или системных событиях, регист-
рируемых в журналах аудита ОС). При этом один узел может от-
слеживаться сразу несколькими хостовыми датчиками, каждый из 
которых предназначен для сбора определенной информации. 

Анализ данных, собранных сетевыми и хостовыми датчиками, 
проводится в СОА с использованием специальных методов выяв-
ления атак. Существуют две основные группы таких методов  
сигнатурные и поведенческие. Для того чтобы лучше понять спе-
цифику обоих методов, рассмотрим их конкретные примеры, реа-
лизованные в современных СОА. 

Сигнатурные методы. Сигнатурные методы описывают каж-
дую атаку особой моделью или сигнатурой, в качестве которой мо-
гут применяться строка символов, семантическое выражение на 
специальном языке, формальная математическая модель и т. д. 
Суть сигнатурного метода в следующем: в исходных данных, соб-
ранных сетевыми и хостовыми датчиками СОА, с использованием 
специализированной базы данных сигнатур атак выполняется про-
цедура поиска сигнатуры атаки. Преимущество данных методов  
высокая точность определения факта атаки, а очевидный недоста-
ток  невозможность обнаружения атак, сигнатуры которых пока 
не определены. 

Среди сигнатурных методов выявления атак наиболее распро-
странен метод контекстного поиска, который заключается в обна-
ружении в исходной информации определенного множества симво-
лов. Так, для выявления атаки на web-сервер, направленной на по-
лучение несанкционированного доступа к файлу паролей, прово-
дится поиск последовательности символов «GET */etc/passwd» в за-
головке HTTP-запроса. Для расширения функциональных возмож-
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ностей контекстного поиска в некоторых случаях используются 
специализированные языки, описывающие сигнатуру атаки. Ниже 
приведен пример сигнатуры атаки Land, описанной при помощи 
языка N-code системы NFR. 

 
filter pptp ip () 
{ 
# Если IP-адрес отправителя пакета  
# данных совпадает с IP-адресом 
# получателя, то в журнал записывается  
# информация об атаке Land 
 if (ip.src == ip.dest) 
 { 
 system.time, eth.src, ip.src, sth.dst to land_recrdr; 
 } 
} 
 
С помощью контекстного поиска эффективно выявляются 

атаки на основе анализа сетевого трафика, поскольку данный метод 
позволяет наиболее точно задать параметры сигнатуры, которую 
необходимо выявить в потоке исходных данных. 

В ряде академических СОА были реализованы еще два сигна-
турных метода: анализа состояний и метод, базирующийся на экс-
пертных системах. 

Метод анализа состояний основан на формировании сигнату-
ры атак в виде последовательности переходов АС из одного со-
стояния в другое. По сути, каждый такой переход определяется по 
наступлению в АС определенного события, а набор этих событий 
задается параметрами сигнатуры атаки. Как правило, сигнатуры 
атак, созданные на основе анализа состояний, описываются мате-
матическими моделями, базирующимися на теории конечных авто-
матов или сетей Петри.  

Методы, базирующиеся на экспертных системах, позволяют 
описывать модели атак на естественном языке с высоким уровнем 
абстракции. Экспертная система, лежащая в основе методов этого 
типа, состоит из двух баз данных: фактов и правил. Факты пред-
ставляют собой исходные данные о работе АС, а правила  алго-
ритмы логических решений о факте атаки на основе поступившего 
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набора фактов. Все правила экспертной системы записываются в 
формате «если <...>, то <...>». Результирующая база правил должна 
описывать характерные признаки атак, которые обязана обнаружи-
вать СОА. 

Одна из наиболее перспективных сигнатурных групп  мето-
ды, основанные на биологических моделях. Для их описания могут 
использоваться генетические или нейросетевые алгоритмы. Первые 
предназначены для поиска оптимального решения на основе меха-
низма естественного отбора в популяции. Популяция атак (как и в 
биологическом мире) представляется как множество хромосом, ка-
ждая из которых моделируется битовой строкой. Популяция разви-
вается на основе трех генетических операций  скрещивания, се-
лекции и мутации, и ее развитие продолжается до тех пор, пока не 
будет достигнут заданный критерий оптимальности (он определя-
ется в виде специальной функции). При использовании генетиче-
ских алгоритмов для выявления атак в качестве хромосом популя-
ции выступают векторы определенной длины, каждый элемент ко-
торых соответствует определенной атаке. В результате развития та-
кой популяции можно получить оптимальный вектор, который бу-
дет указывать, какие атаки происходят в системе в текущий момент 
времени. 

Нейросетевой метод основан на создании сети взаимосвязан-
ных друг с другом искусственных нейронов, каждый из которых 
представляет собой пороговый сумматор атак. После создания ней-
росеть проходит период «обучения», в течение которого она учится 
распознавать определенные типы атак: на ее вход подаются дан-
ные, указывающие на определенную атаку, после чего параметры 
нейросети настраиваются таким образом, чтобы на выходе она 
смогла определить тип этой атаки. Проблема данного метода со-
стоит в том, что, прежде чем использующее его средство СОА 
сможет выявлять большое количество атак, необходим чрезвычай-
но длительный период обучения на большом количестве примеров. 
На сегодняшний день все методы, базирующиеся на биологических 
моделях, находятся в стадии исследования и коммерческого приме-
нения, как правило, не имеют. 

Поведенческие методы. Поведенческие методы базируются 
не на моделях информационных атак, а на моделях штатного функ-
ционирования (поведения) АС. Принцип работы любого из таких 



 175

методов состоит в обнаружении несоответствия между текущим 
режимом работы АС и режимом работы, отвечающим штатной мо-
дели данного метода. Любое несоответствие рассматривается как 
информационная атака. Преимущество методов данного типа – воз-
можность обнаружения новых атак без модификации или обновле-
ния параметров модели. К сожалению, создать точную модель 
штатного режима функционирования АС очень сложно. 

Среди поведенческих методов наиболее распространены те, 
что базируются на статистических моделях. Такие модели опре-
деляют статистические показатели, характеризующие параметры 
штатного поведения системы. Если с течением времени наблюдает-
ся определенное отклонение данных параметров от заданных зна-
чений, то фиксируется факт обнаружения атаки. Как правило, в ка-
честве таких параметров могут выступать уровень загрузки процес-
сора, нагрузка на каналы связи, штатное время работы пользовате-
лей системы, количество обращений к сетевым ресурсам и т. д. 

Примерами подобных статистических моделей могут служить 
пороговая модель, модель среднего значения и среднеквадратично-
го отклонения или ее «расширение»  многовариационная модель. 

В пороговой модели, как явствует из названия, для каждого 
статистического параметра определены пороговые величины. Если 
наблюдаемый параметр превышает заданный порог, то событие, 
вызвавшее это превышение, считается признаком потенциальной 
атаки. Например, превышение заданного количества запросов на 
доступ к ресурсам АС может свидетельствовать о факте атаки типа 
«отказ в обслуживании». 

Модель среднего значения и среднеквадратичного отклонения 
для каждого статистического параметра на основе математического 
ожидания и дисперсии определяет доверительный интервал, в пре-
делах которого должен находиться данный параметр. Если текущее 
значение параметра выходит за эти границы, то фиксируется осу-
ществление атаки. Например, если для каждого пользователя АС 
определен доверительный интервал для времени его работы в сис-
теме, то факт регистрации пользователя вне этого интервала может 
рассматриваться как попытка получения несанкционированного 
доступа к ресурсам системы. 

Многовариационная модель аналогична модели среднего зна-
чения и среднеквадратичного отклонения, но позволяет одновре-
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менно учитывать корреляцию между большим количеством стати-
стических показателей. 

Поведенческие методы также реализуются при помощи нейро-
сетей и экспертных систем. В последнем случае база правил экс-
пертной системы описывает штатное поведение АС. Так, при по-
мощи экспертной системы можно точно специфицировать взаимо-
действие между хостами АС, которое всегда осуществляется по оп-
ределенным протоколам в соответствии с действующими стандар-
тами. Если же в процессе обмена информацией между хостами бу-
дут выявлены неизвестная команда или нестандартное значение 
одного из параметров, это может считаться признаком атаки. 

Практические аспекты выявления атак. Прежде всего, не-
обходимо подчеркнуть, что обнаружение атак системами обнару-
жения атак должно выполняться на различных уровнях АС. Так, на 
самом нижнем уровне СОА способны выявлять атаки на конкрет-
ных узлах АС  рабочих станциях, серверах и маршрутизаторах. 
Следующий уровень обнаружения  сетевые сегменты АС, состоя-
щие из нескольких хостов. Обнаружение атак также возможно и в 
более крупных объединениях элементов АС  в локальных, терри-
ториально распределенных и глобальных системах. При этом в за-
висимости от инфраструктуры защищаемой АС на разных уровнях 
могут использоваться разные методы выявления атак. 

Рассмотрим, как можно использовать сигнатурный и поведен-
ческий методы для обнаружения различных стадий информацион-
ных атак. 

Следует отметить, что на стадии рекогносцировки, когда осу-
ществляется сбор информации, эффективны лишь сигнатурные ме-
тоды выявления атак. Дело в том, что все операции получения не-
обходимой нарушителю информации в большинстве случаев не вы-
зывают никакого отклонения работы АС от штатного режима. Для 
этого этапа характерны такие признаки, как формирование запроса 
к DNS-серверу, получение информации из базы данных SNMP MIB 
или многократные TCP-запросы на установление соединения с раз-
личными портами. На стадии рекогносцировки могут использо-
ваться как сетевые, так и хостовые датчики (табл. 2.3). 

На стадии вторжения обнаружить атаку можно при помощи 
как сигнатурных, так и поведенческих методов. Любое вторжение 
характеризуется определенными признаками, которые, с одной 
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стороны, можно представить в виде сигнатуры, а с другой  опи-
сать как некое отклонение от штатного поведения АС. Наиболее 
эффективно сочетание обоих методов, при этом для получения не-
обходимых исходных данных применимы любые (хостовые или се-
тевые) датчики. 

Таблица 2.3 
Применимость сигнатурного и поведенческого методов  

для обнаружения различных стадий атак 

Стадия атаки Сигнатурный метод Поведенческий метод 

Рекогносцировка +, СХ  
Вторжение в АС +, СХ +, СХ 

Атакующее воздействие  +, Х 

Развитие атаки  +, Х 

Примечание: «+»  метод применим; «»  метод неприменим; СХ  использу-
ются сетевые и хостовые датчики; Х – используются только хостовые датчики 

 

Эффективное выявление атак на этапах атакующего воздейст-
вия и развития атаки возможно только при помощи поведенческих 
методов, поскольку действия нарушителей зависят от целей прово-
димой атаки и фиксированным множеством сигнатур атак одно-
значно не определяются. Учитывая тот факт, что на двух последних 
стадиях жизненного цикла информационной атаки самые характер-
ные объекты  это хосты, в данном случае наиболее целесообразно 
применение хостовых датчиков. 

Таким образом, обнаружение компьютерных атак на инфор-
мационные ресурсы АС  весьма сложный технологический про-
цесс, который связан со сбором немалых объемов информации о 
функционировании АС, анализом этих данных и, наконец, выявле-
нием факта атаки. Для эффективного обнаружения атаки на всех 
стадиях ее жизненного цикла требуется совместное применение как 
поведенческих, так и сигнатурных методов. Комплексный подход к 
данной проблеме может значительно снизить риск вторжения в АС. 

Предложения по системе кодирования сигнатур различных 
видов компьютерных атак. В течение нескольких последних лет 
многие исследовательские и коммерческие организации производят 
оценки всевозможного программного и аппаратного коммутационно-
го обеспечения для определения эффективности каждого продукта и 
сравнения их друг с другом. Оценки обычно включают в себя неко-
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торую весьма условную проверку идентификации относительных 
признаков сигнатур программных атак (как правило, проверка осу-
ществляется экспериментальным тестированием системы выборкой 
атак). Однако высокое качество сигнатуры может привести к приня-
тию неправильного решения. Поэтому целесообразно настаивать на 
исключительной важности точной оценки признаков сигнатур.  

Применение системного анализа и целевая обработка инфор-
мации по программным атакам, функционированию коммутацион-
ного оборудования позволяет оценить возможности коммутацион-
ного оборудования Cisco по противодействию атакам как соответ-
ствующие потребностям рынка. Однако, по оценкам экспертов, 
90% атак, сигнатуры которых описаны, применяются в подавляю-
щем большинстве реализованных атак, а 10% атак  часто рассмат-
риваются как теоретические: сигнатуры их не описаны, коммута-
ционное оборудование их не распознает. Поэтому реализация по-
добных атак, вероятно, будет успешна. Данное предположение оп-
ределило следующую гипотезу: сигнатура, не обнаруживаемая КО 
Cisco, отвечает следующим требованиям: 

 не относится к категориям распространенных атак; 
 не содержит описанные ранее признаки атак; 
 определяет изменения пакета, потребные для реализации 

нераспространенных атак. 
Процедуры кодирования сигнатур целесообразно рассматри-

вать в контексте общего сценария атаки (рис. 2.3 и табл. 2.4).  
1. Сигнатуры, основанные на шаблоне (pattern-based signa-

tures), выражении или строке, говорящих об атаке или иной по-
дозрительной деятельности. Эти сигнатуры содержат некоторые 
ключевые слова или выражения, обнаружение которых и свиде-
тельствует об атаке. Например, фрагмент «cwd ~root» в FTP-
сеансе однозначно определяет факт обхода механизма аутенти-
фикации на FTP-сервере и попытке перейти в корневой ката лог 
FTP-сервера. Другим примером является обнаружение в сетевом 
трафике апплетов Java с включением шестнадцатеричного фраг-
мента «СА FE1 BE». Эти же сигнатуры позволяют идентифициро-
вать многих «троянских коней», если последние используют 
стандартные значения портов. Например, «троянец» NetBus опре-
деляется по доступу к 12345-му и 12346-му портам, а 
BackOrifice  к 31337-му порту. 
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Рис. 2.3. Методика реализации типовой атаки на АС 

Таблица 2.4 
Содержание типовой атаки 

Этапы Цель Приемы 
Предваритель-
ный сбор данных 

Для серьезной атаки необхо-
димо знать диапазон адресов, 
пространство имен, а также на-
копить предварительную ин-
формацию. Главная задача это-
го этапа – не упустить никаких 
деталей 

Поиск по открытым ис-
точникам с помощью за-
просов whois.  
Web-интерфейс для досту-
па к базе данных whois.  
Запросы whois к базе дан-
ных ARIN. 
Перенос зоны DNS 

Сканирование Исследование цели и иденти-
фикация работающих служб 
позволяет взломщику сконцен-
трировать свое внимание на 
наиболее доступных способах 
проникновения в систему 

Ping-прослушивание.  
Сканирование TCP- и 
UDP-портов. 
Определение версии опе-
рационной системы 
 

Инвентаризация Более серьезные попытки на-
чинаются с идентификации 
учетных записей пользовате-
лей или поиска плохо защи-
щенных совместно исполь-
зуемых ресурсов 

Получение списка учетных 
записей пользователей.  
Получение списка совмест-
но используемых файлов. 
Идентификация приложе-
ний 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СБОР ДАННЫХ

СКАНИРОВАНИЕ

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА

РАСШИРЕНИЕ ПРИВИЛЕГИЙ

ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ

СОЗДАНИЕ «ПОТАЙНЫХ ХОДОВ» 

ОТКАЗ В ОБСЛУЖИВАНИИ (DoS)
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 Окончание табл. 2.4 

Этапы Цель Приемы 
Получение дос-
тупа 

К этому моменту собрано дос-
таточно информации для реа-
лизации осознанной попытки 
проникновения в целевую 
систему 

Перехват паролей.  
Захват совместно исполь-
зуемых ресурсов.  
Захват файла паролей. 
Переполнение буфера 

Расширение при-
вилегий 

Если на предыдущем этапе 
взломщик пытался получить 
доступ к системе на уровне 
пользователя, то теперь он 
постарается захватить полный 
контроль над системой 

Взлом паролей.  
Известные программы 
взлома 
 

Получение дан-
ных 

Новый этап сбора информа-
ции с целью идентификации 
механизмов для получения 
доступа к доверенным систе-
мам 

Выявление доверительных 
отношений. 
Поиск незашифрованных 
паролей 
 

Сокрытие следов Получив контроль над систе-
мой, взломщик должен скрыть 
этот факт от администратора, 
чтобы тот не прекратил его 
деятельность 

Очистка журналов. 
Сокрытие средств 
 

Создание «по-
тайных ходов» 

В различных частях системы 
взломщик постарается оста-
вить «потайные ходы», с по-
мощью которых он сможет 
легко вернуться в систему 
 

Создание ложных учетных 
записей пользователей. 
Планирование заданий. 
Изменение файлов загруз-
ки.  
Насаждение служб уда-
ленного управления. 
Установка механизмов 
мониторинга.  
Подмена приложений про-
граммами типа «троян-
ский конь» 

Отказ в обслу-
живании (DoS) 

Если взломщику не удалось 
получить доступ к системе, в 
качестве последнего средства 
он может воспользоваться 
специальной программой для 
вывода из строя целевой сис-
темы 

Бомбардировка пакетами 
SYN.  
Методы ICMP. 
Идентичные запросы SYN 
для источника и получате-
ля. 
Ошибки перекрытия фраг-
ментов 
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Возможные пути обновления подобных атак – отход от стан-
дартных шаблонов. 

2. Сигнатуры, основанные на контроле частоты событий 
или превышении пороговой величины. Эти сигнатуры описыва-
ют ситуации, когда в течение некоторого интервала времени 
происходят события, число которых превышает заданные зара-
нее показатели. Примерами таких сигнатур являются обнаруже-
ние сканирования портов или обнаружение атаки SYN Flood. В 
первом случае пороговым значением служит число портов, про-
сканированных в единицу времени; во втором – количество по-
пыток установления виртуального соединения с узлом также за 
единицу времени. 

Возможные пути обновления подобных атак – уменьшение 
скорости или времени сканирования, что пролонгирует атаку, но, 
возможно, поможет обойти систему обнаружения атак.  

3. Обнаружение аномалий. Данный тип сигнатур позволяет 
обнаруживать события, отличающиеся от нормальных.  

Анализ сетевого трафика может осуществляться двумя спосо-
бами – путем синтаксического разбора отдельных сетевых пакетов 
при помощи регулярных выражений и через анализ всего протокола в 
целом.  

Первый способ основан на механизме захвата необработан-
ных (raw) пакетов сетевого трафика и пропускании их через син-
таксический анализатор, который ищет в этих пакетах соответст-
вие некоторому шаблону или сигнатуре. Примером такого шабло-
на можно назвать текстовый фрагмент «/etc/passwd», характери-
зующий попытку подбора пароля или запрос на передачу файла 
паролей по сети. 

Данные системы функционируют по следующему алго-
ритму: 

Шаг 1. В захваченном трафике выбирается один сетевой кадр, 
в котором будут искаться различные сигнатуры. 

Шаг 2. Начиная с самого первого байта сетевого кадра выде-
ляется группа байтов той же самой длины, что и рассматриваемая 
сигнатура. Затем две группы байтов (сигнатура и фрагмент пакета) 
сравниваются (рис. 2.4). 

Шаг 3. Если две группы байтов тождественны, то атака обна-
ружена. 
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Рис. 2.4. Сравнение с образцом (второй шаг) 
 
Шаг 4. Если группы не одинаковы, то происходит продвиже-

ние на один байт вперед в последовательности байтов сетевого 
кадра и процесс сравнения повторяется до тех пор, пока не насту-
пит конец последовательности (рис. 2.5). 

 

 

Рис. 2.5. Сравнение с образцом (четвертый и последующие шаги) 
 
Шаг 5. Как только достигается конец сетевого кадра, система 

обнаружения атак начинает сравнение со следующей сигнатурой, и 
так до конца базы данных. 

Шаг 6. Если в первом сетевом кадре не найдено соответствие 
ни одной из известных сигнатур, то начинается анализ второго се-
тевого кадра и весь процесс повторяется сначала. 

Второй способ основан на анализе протокола в целом. Систе-
мы обнаружения атак захватывают все множество атак, а не только 
самые распространенные, тем самым приводя к уменьшению лож-
ных срабатываний. Они способны провести границу между вполне 
безобидными и опасными событиями. При этом время для добавле-
ния новой сигнатуры в базу данных систем обнаружения атак, ос-
нованных на обработке всего протокола, несколько больше, чем 
при анализе отдельных пакетов. 

  GET  /cgi-bin/./phf  
AF7*Hy289s820800B9v5yt$0611tbhk76500801293ugdB2%00397e39 
 

      GET/cgi-bin/./phf  
AF7*Hy289s820800B9v5yt$0611tbhk76500801293ugdB2%00397e39 

 

GET /cgi-bin/./phf 
AF7*Hy289s820800B9v5yt$0611tbhk76500801293ugdB2%00397e39 
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Функционирование этих систем отличается от такового для 
предыдущих систем (приводится пример алгоритма, иллюстри-
рующий разницу с описанным выше алгоритмом). 

Шаг 1. В захваченном трафике выделяется один сетевой кадр, 
в котором будут искаться различные сигнатуры. 

Шаг 2. Зная формат сетевых кадров Ethernet и протоколов бо-
лее высокого уровня, мы можем уменьшить число возможных опе-
раций, так как не имеет смысла искать соответствие атаке в первых 
байтах Ethernet-кадра, содержащих адреса источника и получателя. 
Мы переходим сразу к 13-му и 14-му байтам данного кадра и опре-
деляем тип протокола верхнего (сетевого) уровня. В нашем слу-
чае – это протокол IP (значение 0x0800) (рис. 2.6). Необходимо от-
метить, что в данном примере рассматривается формат кадра 
Ethernet DIX (Ethernet II) и размер поля, идентифицирующего про-
токол верхнего уровня, равен 2 байтам. В случае других типов кад-
ра (например, для 802.3/LLC) длина этого поля составила бы один 
байт, его значение было бы равно 6, а начиналось бы оно не с 13-го, 
а с15-го байта. 

 

 
Рис. 2.6. Анализ протокола в целом (второй шаг) 

 
Шаг 3. 10-й байт заголовка IP-пакета (24-й байт от начала кад-

ра) идентифицирует протокол верхнего (транспортного) уровня. 
Размер этого поля равен одному байту, а его значение – 6, т. е. про-
токолом верхнего уровня является протокол TCP. Можно заметить, 
что мы опять отбросили некоторые поля заголовка IP-пакета, не яв-
ляющиеся необходимыми для анализа (рис. 2.7). 

 

 
Рис. 2.7. Анализ протокола в целом (третий шаг) 

АF7*Hy289s820800B9v5yt$0611tbhk76500801293ugdB2%00397e39 

 

АF7*Hy289s820800B9v5yt$0611tbhk76500801293ugdB2%00397e39 
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Шаг 4. На следующем шаге мы анализируем первые две пары 
байтов заголовка TCP-пакета – это порты источника и получателя 
(35–38 байты первоначального сетевого кадра). В нашем случае 
значение порта получателя равно 80, т. е. это протокол HTTP 
(рис. 2.8). 

 

 
Рис. 2.8. Анализ протокола в целом (четвертый шаг) 

 
Шаг 5. Пропуская 20 байтов заголовка TCP-пакета, мы пере-

ходим непосредственно к полю данных (55-й байт), которое для 
протокола HTTP начинается с URL. Необходимо отметить, что для 
уменьшения рассматриваемого сетевого кадра некоторые байты из 
него удалены. Именно с данной позиции мы и ищем соответствие 
сигнатуре «GET /cgi-bin/./phf» (рис. 2.9). 

 

 
Рис. 2.9. Анализ протокола в целом (пятый шаг) 

 
Шаг 6. Как только система обнаружения атак «упирается» в 

конец сетевого кадра, она начинает сравнение со следующей сигна-
турой, и так до конца базы данных. 

Шаг 7. Если в первом сетевом кадре не найдено соответствие 
ни одной из известных сигнатур, то начинается анализ второго се-
тевого кадра и весь процесс повторяется сначала. 

Системы, реализующие первый способ обнаружения (и, соот-
ветственно, кодирования сигнатур) имеет преимущество над систе-
мами анализа протокола в том, что, анализируя весь трафик, они 
могут обнаруживать атаки, пропускаемые другими системами. На-
пример, если web-сервер компании настроен на нестандартный 
порт (т. е. не на 80, а, например, 8083), то, вероятнее всего, система, 
основанная на анализе протоколов, пропустит атаку на этот сервер, 

АF7*Hy289s820800B9v5yt$0611tbhk76500801293ugdB2%00397e39 
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так как не будет сопоставлять трафик нестандартного порта с 
HTTP-трафиком. Следовательно, любые атаки на нетрадиционные 
порты не будут обнаружены. Системы, осуществляющие анализ 
каждого пакета, не связаны с номерами портов и могут «вычис-
лить» атаку в трафике, направленном к любому из 65 535 портов.  

Возможные пути обновления подобных атак – атаки для про-
токолов, работающих на не типичных портах. 

Термин «анализ протокола» означает, что IDS-датчик понима-
ет, как работают различные протоколы, и вплотную анализирует 
трафик таких протоколов в процессе поиска подозрительной или 
аномальной деятельности. Для каждого протокола анализ основы-
вается не только на стандартах протокола (RFC), но также и на от-
клонениях, которые могут встретиться в различных вариациях и 
реализациях такого протокола. Многие реализации нарушают стан-
дарты протокола, поэтому важно, чтобы сигнатуры учитывали по-
добные отклонения от существующих стандартов, иначе они будут 
выдавать множество ложных и необоснованных тревог. Методы 
анализа протокола наблюдают весь трафик, относящийся к специ-
фическому протоколу, и предупреждают, когда трафик не соответ-
ствует ожидаемому.  

Из приведенного выше не совсем ясно, почему полный анализ 
протокола является лучшей методикой по сравнению с простым 
сканированием пакетов. При использовании сигнатур, основанных 
на быстром анализе, возникает проблема, связанная с тем, что при 
написании таких сигнатур обычно используются уже известные 
эксплойты. В большинстве же случаев вы не сможете написать 
корректную сигнатуру, способную идентифицировать неизвестные 
нападения или разновидности известного нападения, или иденти-
фицировать основные нападения, которые пытаются эксплуатиро-
вать специфическую уязвимость. Поэтому сканирование пакетов 
ограничивает эффективность идентификации нападения. Анализ же 
протокола позволяет находить любую деятельность, нарушающую 
стандарты или ожидаемое поведение, позволяя IDS-датчикам эф-
фективно обнаруживать как известные, так и неизвестные типы на-
падений. 

В развитие изложенных примеров сигнатур и общих рекомен-
даций по их формированию рассмотрим ряд положений, которые 
целесообразно принять как предложения по системе кодирования 
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сигнатур. Приведенные ниже положения по формированию сигна-
тур также проиллюстрированы конкретными примерами. 

Обычно у разработчика систем безопасности (нарушителя) нет 
большого количества информации о характеристиках сигнатур, но 
имеется достаточная информация об атаках, уязвимостях и их дей-
ствиях. Необходимо определить, какие угрозы являются наиболее 
важными для конкретной сети. 

Может быть применен конструктивный способ выбора, кото-
рый состоит в следующем: производится классификация атак, а за-
тем выбираются наиболее опасные или наименее распространен-
ные. 

Хотя этот подход довольно эффективен, при выборе атак нуж-
но принимать во внимание и другие факторы: угрозы и риски, 
свойственные конкретной окружающей среде. Атаки, появившиеся 
пять лет назад, вряд ли представляют серьезную угрозу для боль-
шинства систем. Если организация использует семь протоколов 
(типа FTP, HTTP и SMTP) на участках сети, которые будет контро-
лировать NID-система, то атаки, которые выбираются, должны 
быть адресованы всем этим протоколам, и, возможно, следует ис-
ключить все другие протоколы. Если 50% атак, которым подверга-
ются исследуемые системы, нацелены против web-серверов, то 
около половины атак, которые включаются, например, в тестирова-
ние, должны базироваться на HTTP-протоколе. Чтобы обеспечить 
точную оценку признаков сигнатур, набор атак должен точно соот-
ветствовать характеру угроз и рисков.  

Большинство атак и, следовательно, большинство сигнатур, 
связаны со специфическими сетевыми протоколами (IP, TCP, UDP, 
ICMP и т. д.) или с прикладными протоколами (FTP, HTTP, SMTP). 
Поскольку почти все атаки связаны со специфическими протокола-
ми, в первую очередь имеет смысл классифицировать атаки по про-
токольному признаку. Итак, вы можете создать список протоколов, 
которые представляют интерес в вашей окружающей среде, и ис-
пользовать этот список, как руководство для выбора атак.  

На следующем шаге нужно определить, какие атаки должны 
использоваться для каждого класса (протоколов). Первый вопрос, 
который нужно рассмотреть, – следующий: интересны атаки, соот-
ветствующие конкретным системам, или вообще все атаки? Напри-
мер, если в компьютерной системе используются только «апач-
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ские» web-серверы, нужно ли, чтобы фиксировались «майкрософ-
товские» атаки? Если ответ отрицательный, задача значительно уп-
рощается  среди всех HTTP-атак нужно рассматривать только те, 
которые нацелены на «апачские» web-серверы. В противном случае 
необходимо рассматривать атаки на все типы web-серверов.  

Другой важный критерий  это возраст атаки. Старые атаки, в 
отличие от новейших, не представляют большой опасности в боль-
шинстве окружающих сред. Следует учитывать и возраст атаки, и 
тип операционной системы или версию приложения, на которую 
атака направлена (например, возраст атаки на FTP-сервер  два го-
да, а сервер был создан пять лет назад).  

После того как сужен класс интересующих разработчика (на-
рушителя) протоколов и возраст атак, которые будут рассматривать-
ся, следует выбрать атаки, которые будут использоваться. Напри-
мер, не имеет смысла выбирать пять атак на FTP, каждая из которых 
использует переполнение буфера по команде CWD. Лучше выбрать 
эти пять атак так, чтобы все цели имели различный тип FTP-
уязвимостей. В набор атак, используемом для тестирования, должны 
также включаться методы уклонения IDS, применимые к конкрет-
ной сети, а также прикладные протоколы, которые интересны. 

Исследуем в качестве примера сигнатуру, которая будет иметь 
все три следующие признака в каждом TCP-пакете (червь Ramen):  

 только набор SYN- и FIN-флагов;  
 IP identification number 39426; 
 TCP window size 1028.  
Первая характеристика является слишком общей, чтобы ис-

пользоваться отдельно для идентификации деятельности synscan. 
Даже при том, что вторые и третьи характеристики могут, хоть и 
редко, встречаться в законном трафике, вероятность сочетания обе-
их этих характеристик в одном и том же пакете крайне мала, так 
что разумно использовать их наряду с SYN- и FIN-флагами, чтобы 
создать точную, детальную сигнатуру. Добавление других призна-
ков synscan кардинально не улучшило бы точность этой сигнатуры, 
но увеличило бы количество ресурсов, задействованных для иден-
тификации.  

Теперь, казалось бы, объединение этих трех характеристик 
даст сильную и надежную сигнатуру для инструмента synscan. Но 
это не совсем так. Они, действительно, составляют неплохую сиг-
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натуру, но только для одной специфической версии synscan. Одна-
ко существует множество версий synscan, и очень вероятно, что они 
имеют различные характеристики заголовков.  

Теперь возможна более сложная задача – как развить сигнату-
ру для обнаружения всех вариантов инструмента synscan, т. е. для 
блокирования не только конкретной версии червя Ramen, но и всех 
его модификаций и аналогов. Требуется создать набор сигнатур, 
который мог бы обнаруживать не только известные типы атак, но 
также и будущие и неизвестные варианты такой атаки. Исследуем 
эту концепцию более подробно.  

Добавление данных к сигнатуре. За неделю активной деятель-
ности червя Ramen/synscan кроме тех пакетов, на основании кото-
рых создана сигнатура, стали известны и другие – схожие, но с не-
которыми важными различиями:  

1) вместо флагов SYN и FIN, был установлен только флаг 
SYN. Это  нормальная характеристика TCP-пакета;  

2) TCP window size был всегда 40, а не 1028. 40  необычно 
маленький размер окна для начального SYN-пакета и, конечно, го-
раздо менее вероятен в нормальном пакете, чем 1028;  

3) Reflexive port number был 53, а не 21. Старые версии BIND, 
действительно, использовали рефлексивные порты для некоторых 
операций, но более новые версии BIND этого не делают, так что 
вряд ли можно сейчас часто встретить рефлексивный порт TCP, да 
еще и именно 53.  

Поскольку между первым набором пакетов и этим существо-
вало множество совпадений, логично предположить, эти вторые 
варианты пакетов были произведены другой версией synscan или 
каким-то инструментом, основанном на том же программном коде. 
Очевидно, сигнатура, которую мы создавали, не будет ловить вари-
анты червя, использующие этот инструмент, потому что две из трех 
характеристик, которые мы проверяем, изменились (аналогичны 
рассуждения и для нарушителя  разработчика червя). Нетрудно 
создать сигнатуру, которая будет соответствовать и этому новому 
варианту. Но могут выйти новые версии и модификации этого чер-
вя, которые также не будут отлавливаться. Или следует несколько 
откорректировать задачу и сосредоточиться не на конкретном ин-
струменте, а на неправильном, необычном трафике. Или можно 
объединить обе задачи, создав определенные сигнатуры для кон-
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кретных версий сканера и в то же время отслеживающие аномаль-
ный трафик.  

Общие характеристики, которые могли бы быть полезны для 
этого:  

 TCP-пакеты с ненулевым acknowledgement number, но флаг 
подтверждения не установлен.  

 TCP-пакеты только с SYN- и FIN-флагами. 
 TCP-пакеты с изначально установленным TCP window 

size ниже некоторого определенного значения (которое включило 
бы и 40). 

Две из этих трех общих сигнатур соответствовали бы обоим 
типам пакетов, которые мы рассмотрели.  

Идентификация аналогичного трафика. Продолжим рассмот-
рение примера: после появления второй версии червя, использо-
вавшего другой вариант synscan, стали появляться пакеты с практи-
чески теми же самыми характеристиками. Фактически единствен-
ным, но зато крайне важным отличием было то, что IP identification 
number больше не был статическим. Самое вероятное объяснение 
этого – эта третья группа пакетов была создана новым вариантом 
synscan. Очевидно, нарушитель взял часть программного кода 
synscan и создал на основе него новый инструмент, в котором 
больше не будет статичного IP identification number. Это маскирует 
деятельность synscan под обычный трафик, делая ее более тайной с 
точки зрения систем обнаружения вторжения, так как устраняется 
одна из основных характеристик, по которой защитные системы 
IDS определяют вторжение.  

Если есть целесообразность, то можно создать и определен-
ную детальную сигнатуру для нового варианта: все определяется от 
целевой задачи.  

Примечания относительно значений заголовков. В примерах 
мы видели, как значения заголовков могут использоваться для соз-
дания сигнатур. Вообще наиболее часто используемые элементы 
сигнатуры – это:  

 IP-адреса (particularly reserved, non-routable, broadcast ad-
dresses); 

 Port numbers, которые не должны быть использованы (осо-
бенно всем хорошо известные порты для специфических протоко-
лов и «троянов»); 
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 необычная фрагментация пакетов; 
 специфические комбинации TCP-флагов; 
 типы/коды ICMP, которые обычно не наблюдаются. 
Конечно, любые значения заголовков могут использоваться в 

сигнатурах; приведенные выше параметры – всего лишь наиболее 
часто используемые из многих других.  

Есть еще одна проблема, которую следует рассмотреть, – ка-
кие пакеты стоит проверять (при противодействии нарушителю). 
Если используется сигнатура, основанная на значениях заголовков, 
то необходимо определить, какие пакеты стоит проверять – все или 
только некоторые. От этого многое зависит. Пакеты ICMP и UDP – 
пакеты без установления соединения, следовательно, имеет смысл 
проверять все из них. А TCP-пакеты – пакеты на основе соедине-
ния, а значит иногда достаточно проверять только первый пакет. 
Например, некоторые характеристики типа адресов и портов оста-
нутся постоянными во всех пакетах, и нет смысла проверять их не-
сколько раз. Другие характеристики (типа TCP-флагов) необходимо 
проверять в каждом пакете сессии, если мы ищем специфические 
комбинации флагов. Очевидно, чем большее количество пакетов 
проверяется, тем большее количество времени и ресурсов будет на 
это затрачено.  

Наиболее часто используются при формировании сигнатур 
значениях IP-, TCP-, UDP- и ICMP-заголовков. Другие, типа DNS, 
применяются реже. Причина имеет отношение к методу структури-
рования пакетов. Не следует забывать, что TCP, UDP и ICMP  все 
это IP-протоколы, так что их заголовки и содержимое расположены 
внутри IP-пакетов. Чтобы получать данные TCP-заголовка, напри-
мер, мы сначала нуждаемся в разборе IP-заголовка, так что мы мо-
жем определить его содержимое. Другие протоколы, такие как DNS, 
содержатся внутри UDP- и TCP-содержимого пакетов, так что нам 
требуется пройти два уровня разбора (IP и UDP или TCP), чтобы до-
браться до них. Требуется гораздо больший объем программной ра-
боты, чтобы декодировать многие из этих протоколов (по сравнению 
с относительно простой структурой заголовков TCP, UDP и ICMP).  

Рассмотрим более мощные и «изощренные» сигнатуры, осно-
ванные на использовании содержимого TCP-, UDP- и ICMP-
протоколов типа DNS, FTP, HTTP и SMTP. Указанные сигнатуры, 
исследуют полезную информацию внутри TCP- и UDP-пакетов, ко-
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торые содержат другие протоколы. Важно понять, что протокол ти-
па DNS содержится внутри TCP или UDP, которые, в свою очередь, 
содержатся непосредственно внутри IP-протокола. Например, если 
полезный груз состоит из TCP-пакетов, то в этом случае мы долж-
ны обработать часть информации TCP-заголовка внутри IP-
протокола прежде, чем рассмотрим полезное содержание IP-
протокола, так как данные DNS содержатся внутри данных TCP- и 
UDP-протоколов.  

Поскольку системы обнаружения вторжения, как правило, ис-
следуют характеристики IP-, TCP-, UDP- и ICMP-пакетов, они 
обычно способны расшифровывать некоторые, а иногда и все заго-
ловки. Однако только «последние» версии IDS-системы способны 
выполнять подробный анализ протокола. Такие IDS-датчики вы-
полняют полную расшифровку протокола для DNS, HTTP, SMTP и 
других широко используемых протоколов. Как из-за сложности 
расшифровки каждого протокола, так и в связи с большим количе-
ством широко используемых протоколов такой анализ требует до-
полнительных методов по сравнению с простыми сигнатурами типа 
«просмотр пакета». IDS-датчики, выполняющие просмотр пакетов, 
просто ищут специфическую строку или последовательность бай-
тов внутри пакета, причем датчик не знает исследуемый протокол, 
поэтому он способен идентифицировать только злонамеренную 
деятельность, имеющую очевидную, простую сигнатуру.  

Оценим возможности развития сигнатур. Очевидно, не следу-
ет сосредотачиваться на написании сигнатур, соответствующих 
конкретным эксплойтам и программам, а целесообразно создавать 
сигнатуру, основанную на известной или потенциальной уязвимо-
сти. Сигнатура, основанная на анализе протокола, способна опре-
делить ожидаемое поведение протокола. Набор сигнатур для FTP-
протокола будет знать все допустимые FTP-команды и обратит 
внимание на любые неизвестные команды, которые она обнаружит. 
Такая сигнатура сможет идентифицировать различные проблемы 
защиты (типа не-FTP-приложений), выполняемых на FTP-порту, 
или попытки переполнить буфер, представляя чрезмерно длинную 
строку символов для одной из FTP-команд. Другой набор сигнатур 
может проверять FTP-команды на содержание алфавитно-цифро-
вых символов и выдавать предупреждение на любых параметрах, 
которые содержат двоичные данные, типа shellcode.  
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Другие части сигнатур, основанные на анализе протокола, де-
лали бы дополнительные проверки правильности различных ко-
манд и параметров, искали бы любые другие признаки аномальной 
или подозрительной деятельности. Такие проверки определяют из-
вестные уязвимости и неизвестные, использующие переполнения 
буфера или недопустимые параметры. Конечно, невозможно пред-
сказать существование неизвестных уязвимостей, но можно ожи-
дать их, проверяя различные поля на необычные значения. Это оп-
ределяется двумя первопричинами:  

 уязвимость может использовать непредвиденное значение 
для специфического поля (например, самый большой допустимый 
параметр для команды FOO может иметь 64 символа, но нападаю-
щий определяет параметр с 500-ми символами).  

 эксплойт, реализующий уязвимость, может быть плохо на-
писан, используя необычные значения, которые подозрительны, но 
не связанны с уязвимостью. Например, значение заголовка прото-
кола почти всегда установлено на значение 1, но эксплойт очень 
часто устанавливает это значение в 16.  

Нападения в обеих категориях могут быть идентифицированы. 
Используя анализ протокола, можно пресечь эти нападения, под-
тверждая правильность данных протокола. Для первой категории 
следует создать сигнатуру, которая определит намерение нападаю-
щего эксплуатировать уязвимость. Для второй категории не обяза-
тельно определять цель нападения, но необходимо определить, что 
выявлена необычная деятельность, которая нуждается в дальней-
шем исследовании. То есть вместо набора сигнатур, основанных на 
характеристиках эксплойта, целесообразно строить набор сигнатур, 
использующих анализ данного протокола. 

Выполнение анализа протокола на FTP-трафике. Когда вы-
полняется сетевое обнаружение вторжения, используя анализ про-
токола, исследуются значения заголовка и/или значения полезных 
данных для протокола. Это может охватывать невероятный диапа-
зон сигнатур, от поиска некоторых строк в почтовых заголовках, 
указывающих на переносимый электронной почтой саморазмно-
жающийся вирус, до подозрительного URL, который может указы-
вать на нападение на web-сервер, или FTP-команду, параметр кото-
рой содержит shellcode. Для иллюстрации рассмотрим характери-
стики некоторой реальной и гипотетической FTP-уязвимости и об-
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судим, какие методы анализа протокола могут их идентифициро-
вать.  

Переполнение буфера в команде FTP «MKD» происходит при 
снабжении очень длинным параметром, содержащим shellcode. Ти-
пичная сигнатура анализа пакета содержит последовательность 
shellcode (от 10 до 20 байт) и должна соответствовать последова-
тельности внутри FTP-пакета. Анализ протокола позволяет иден-
тифицировать параметр к команде MKD и проверять, что он не 
имеет чрезмерную длину, и что он не содержит двоичные данные. 
Оба эти условия указывают на попытку использовать переполнение 
буфера. Проверяя этот параметр вместо поиска специфических 
shellcode-последовательностей, можно определить различные по-
пытки эксплуатации этой уязвимости, а не только известные экс-
плойты. В случае сканирования пакета нарушитель или червь легко 
может избежать обнаружения, изменяя shellcode; но с сигнатурами 
анализа протокола это невозможно.  

Команда FTP «SITE EXEC» может использоваться для выпол-
нения команд на FTP-сервере, и это используется во многих напа-
дениях. «SITE» фактически является названием FTP-команды, и 
«EXEC» является параметром к команде «SITE». Сигнатура анали-
за пакета ищет «SITE EXEC» в пакете, ища не чувствительное к ре-
гистру соответствие такой строки. При анализе протокола ищется 
команда FTP «SITE» с параметром «EXEC». В чем же состоит кар-
динальное различие? В первом случае нападающие легко могут ук-
лониться от обнаружения IDS-датчиками, всего лишь добавив 
лишний промежуток между «SITE» и «EXEC», типа нескольких 
пробелов или табуляций. Большинство FTP-серверов игнорируют 
пробелы, так что для них «SITE EXEC» и «SITE» «EXEC»  одна и 
та же команда. При анализе пакета сигнатура, которая сравнивает 
строки, не может соответствовать этим двум строкам; сигнатура же 
анализа пакета, поймет команду «SITE EXEC» и любую ее разно-
видность, позволяя более аккуратно идентифицировать нападение. 

Таким образом, рассмотрены базовые концепции сигнатур 
систем обнаружения вторжения (что тождественно сигнатурам раз-
личных видов компьютерных атак; обратный анализ неэффективен, 
в связи с объективными различиями в «творческом почерке» нару-
шителей), особенно очевидны трудности их создания и развития. 
Сигнатуры постоянно дорабатываются и изменяются, потому что 
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атакующие постоянно меняют и дорабатывают свои инструменты, 
при этом изменяются и характеристики в трафике этих инструмен-
тов. Развитие и доработка сигнатур может заключаться в двух под-
ходах – добавление определенных сигнатур на конкретные инстру-
менты нападения и специфические эксплойты, или создание общей 
сигнатуры, которая просто ищет различные аномалии в трафике – 
подобная система способна отражать и ранее неизвестные типы на-
падений. Конкретный вид сигнатуры будет зависеть от используе-
мого метода и определяемых значений заголовков. 

 
 
2.4. Программно-аппаратные средства защиты  

от несанкционированного доступа 
 
В целях предотвращения утечки информации как результата 

несанкционированного доступа (НСД) к ресурсам и компонентам 
автоматизированных информационных систем (АС) могут быть ис-
пользованы, в том числе, следующие меры: 

1) аутентификация и разграничение доступа пользователей и 
обслуживающего персонала к информационным ресурсам, про-
граммным средствам обработки (передачи) и защиты информации; 

2) аудит действий пользователей АС и обслуживающего пер-
сонала, контроль несанкционированного доступа и действий поль-
зователей, обслуживающего персонала и посторонних лиц; 

3) реализация функций учёта машинных носителей информа-
ции и их обращения, исключающих подмену; 

4) реализация функций контроля целостности и гарантиро-
ванного уничтожения информации  на машинных носителях; 

5) предотвращение внедрения в АС программ-вирусов, про-
граммных закладок. 

Использование для решения приведённых задач только про-
граммных средств нежелательно по причине возможности сравни-
тельно «простой» их модификации с целью изменения алгоритма 
функционирования, в том числе и средств внутреннего самоконтроля. 

Применение программно-аппаратных средств защиты от НСД 
с разделением реализаций функций системы защиты от НСД на 
программные, аппаратные и программно-аппаратные является бо-
лее надежной реализацией средств защиты, так как основные, наи-
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более значимые механизмы защиты реализованы на аппаратном 
уровне. 

Часть функций реализуется на основе комбинационных схем и 
простейших автоматов в кристаллах программируемой логики 
(ПЛИС), для коммутации ряда важных сигналов могут использо-
ваться твердотельные реле. Часть функций, реализованных про-
граммно, но, тем не менее, имеющих критическое влияние на функ-
ционирование системы защиты от НСД, размещается в ПЗУ на пла-
те соответствующего контроллера, что также препятствует их мо-
дификации. 

Рассмотрим принципы построения и особенности функциони-
рования программно-аппаратных средств защиты от НСД на при-
мере продукта ООО «Код Безопасности» СЗИ Secret Net. 

В настоящее время Secret Net 6 является современным серти-
фицированным средством защиты информации от несанкциониро-
ванного доступа и позволяет привести автоматизированные систе-
мы в соответствие с требованиями четырех основных нормативных 
документов, регламентирующих вопросы защиты информации в 
России: 

 № 98-ФЗ («О коммерческой тайне»); 
 № 152-ФЗ («О персональных данных»); 
 № 5485-1-ФЗ («О государственной тайне»); 
 СТО БР ИББС-1.0-2008 (Стандарт Банка России). 
Сертификаты ФСТЭК России позволяют использовать СЗИ 

от НСД Secret Net 6 для защиты: конфиденциальной информации 
и государственной тайны в автоматизированных системах до 
класса 1Б включительно и информационных систем персональ-
ных данных до класса К1 включительно, а также обеспечивать 
для контроля вывода конфиденциальной информации на внешние 
носители.  

Secret Net 6 поддерживает следующие операционные системы:  
 MS Windows 7 (32/64 бита); 
 MS Windows Vista (32/64 бита); 
 MS Windows XP (32/64 бита); 
 MS Windows Server 2008/2008 R2 (32/64 бита); 
 MS Windows Server 2003/2003 R2 (32/64 бита); 
 MS Windows 2000 Server. 
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Существуют автономная и сетевая версии системы Secret Net 6: 
 автономная – предназначена для защиты небольшого коли-

чества (до 20–25) рабочих станций и серверов. При этом каждая 
машина администрируется локально;  

 сетевая – предназначена для развертывания в доменной се-
ти c Active Directory. Данный вариант имеет средства централизо-
ванного управления и позволяет применить политики безопасности 
в масштабах организации. Сетевой вариант Secret Net может быть 
успешно развернут в сложной доменной сети (domain tree/forest).  

Автономная система Secret Net 6 совместно с ОС Windows 
обеспечивает идентификацию и аутентификацию пользователя с 
помощью программно-аппаратных средств при его входе в систему. 
В качестве устройств для ввода в нее идентификационных призна-
ков могут быть использованы: iButton; eToken Pro, eToken PRO Java 
(USB, смарт-карты); Rutoken. 

Дополнительные средства, реализующие функции доверенной 
загрузки, а также функции идентификации и аутентификации в 
СЗИ Secret Net 6: электронный замок «Соболь» , Secret Net Card и 
Trusted Boot Loader (программная реализация доверенной загрузки, 
только для АС 1В при обработке конфиденциальной информации). 

Электронный замок «Соболь» – это аппаратно-программное 
средство защиты компьютера от несанкционированного доступа 
(аппаратно-программный модуль доверенной загрузки) реализую-
щее следующие функции: 

1) идентификация и аутентификация пользователей с исполь-
зованием персональных идентификаторов;  

2) механизм защиты от загрузки операционной системы с 
внешних съемных носителей информации; 

3) автоматическое определение времени срабатывания стороже-
вого таймера, индивидуально для каждого изделия Secret Net Card;  

4) поддержка работы платы изделия Secret Net Card с совре-
менными версиями BIOS Intel и других производителей, поддержи-
ваются 64-битные операционные системы Windows; 

5) поддержка работы со смарт-картами eToken PRO через 
USB-считыватель Athena ASEDrive IIIe USB V2;  

6) может применяться как устройство, обеспечивающее защи-
ту автономного компьютера, а также рабочей станции или сервера, 
входящих в состав локальной вычислительной сети; 
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7) на смарт-картах eToken PRO, помимо информации, предна-
значенной для ПАК «Соболь», возможно хранение секретных дан-
ных, выполнение криптографических вычислений, а также работа с 
асимметричными ключами и цифровыми сертификатами;  

8) контроль целостности реестра Windows, что существенно 
повышает защищённость рабочих станций от несанкционирован-
ных действий внутри операционной системы; 

9) поддержка контроля целостности файлов на дисках с фай-
ловой системой UFS-2 в современных ОС FreeBSD. Реализована 
поддержка работы с USB-идентификаторами eToken на компьюте-
рах с USB-контроллерами типа OHCI; 

10) возможность работы с eToken PRO на компьютерах с 
USB-контроллерами типа OHCI (Open Host Controller Interface), ко-
торые используются на материнских платах с системной логикой и  
процессорами AMD. Поддержка автоматического формирования 
списка модулей для КЦ в современных ОС Windows; 

11) возможность автоматически формировать список модулей 
контроля целостности (КЦ), участвующих или использующихся 
при загрузке ОС MS Windows Vista, Windows 7, Windows Server 
2008, Windows Server 2008 R2. 

Secret Net Card – это аппаратная поддержка, используемая в 
системах защиты информации семейства Secret Net наряду с про-
граммно-аппаратным комплексом «Соболь». В отличие от ПАК 
«Соболь» Secret Net Card не является самостоятельным средством 
защиты информации, а поставляется только как плата аппаратной 
поддержки для СЗИ НСД Secret Net. Secret Net Card представляет 
собой плату расширения компьютера размером 120  50 мм, уста-
навливаемую в разъём системной шины стандарта PCI с напряже-
нием питания 5 В или 3,3 В, и позволяет осуществлять идентифи-
кацию и аутентификацию пользователей с помощью электронных 
идентификаторов iButton и запрет несанкционированной загрузки 
операционной системы с внешних съемных носителей. 

Функция управления доступом пользователей к конфиденци-
альной информации состоит в следующем. Каждому информаци-
онному ресурсу назначается один их трёх уровней конфиденциаль-
ности: «Не конфиденциально», «Конфиденциально», «Строго кон-
фиденциально», а каждому пользователю – уровень допуска. Дос-



 198

туп осуществляется по результатам сравнения уровня допуска с ка-
тегорией конфиденциальности информации. 

Функция обеспечивает разграничение доступа к устройствам с 
целью предотвращения несанкционированного копирования ин-
формации с защищаемого компьютера. Существует возможность 
запретить либо разрешить пользователям работу с любыми порта-
ми или устройствами. 

Разграничивается доступ к следующим портам/устройствам: 
последовательные и параллельные порты; сменные, логические и 
оптические диски; USB-порты. Поддерживается контроль подклю-
чения устройств на шинах USB, PCMCIA, IEEE1394 по типу и се-
рийному номеру, права доступа на эти устройства задаются не 
только для отдельных пользователей, но и для групп пользовате-
лей. Также существует возможность запретить использование сете-
вых интерфейсов – Ethernet, 1394 FireWire, Bluetooth, IrDA, WiFi. 

С помощью средств аппаратной поддержки можно запретить 
пользователю загрузку ОС с внешних съёмных носителей. В качест-
ве аппаратной поддержки система Secret Net 6 использует про-
граммно-аппаратный комплекс «Соболь» и Secret Net Card. Плату 
аппаратной поддержки невозможно обойти средствами BIOS: если в 
течение определённого времени после включения питания на плату 
не было передано управление, она блокирует работу всей системы. 

Для каждого пользователя компьютера формируется опреде-
лённый перечень программ, разрешенных для запуска, – замкнутая 
программная среда. Она может быть как задана индивидуально для 
каждого пользователя, так и определена на уровне групп пользова-
телей. Применение этого режима позволяет исключить распростра-
нение вирусов, «червей» и шпионского ПО, а также использование 
ПК в качестве игровой приставки. 

Встроенная функция контроля целостности используется для 
слежения за неизменностью контролируемых объектов с целью 
защиты их от модификации. Контроль проводится в автоматиче-
ском режиме в соответствии с некоторым заданным расписанием. 
Объектами контроля могут быть файлы, каталоги, элементы сис-
темного реестра и секторы дисков. Каждый тип объектов имеет 
свой набор контролируемых параметров. Так, файлы могут кон-
тролироваться на целостность содержимого, прав доступа, атри-
бутов, а также на их существование, т. е. на наличие файлов по 
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заданному пути. При обнаружении несоответствия предусмотре-
ны следующие варианты реакции на возникающие ситуации на-
рушения целостности:  

1) регистрация события в журнале Secret Net;  
2) блокировка компьютера;  
3) восстановление повреждённой/модифицированной инфор-

мации;  
4) отклонение или принятие изменений. 
Реализован контроль аппаратной конфигурации компьютера. 

Осуществляется своевременное обнаружение изменений в аппарат-
ной конфигурации компьютера и реагирование на эти изменения. 
Предусмотрено два вида реакций: регистрация события в журнале 
Secret Net или блокировка компьютера. 

Реализован функциональный самоконтроль подсистем. Само-
контроль производится перед входом пользователя в систему и 
предназначен для обеспечения гарантии того, что к моменту завер-
шения загрузки ОС все ключевые компоненты Secret Net 6 загру-
жены и функционируют. 

Защита информации в процессе хранения представлена под-
системами контроля печати конфиденциальной информации, га-
рантированного уничтожения данных, регистрации событий. 

Печать осуществляется под контролем системы защиты. При 
разрешённом выводе конфиденциальной информации на печать до-
кументы автоматически маркируются в соответствии с принятыми 
в организации стандартами. Факт печати отображается в журнале 
защиты Secret Net 6. 

Гарантированное уничтожение данных достигается путем за-
писи случайной последовательности на место удаленной информа-
ции в освобождаемую область диска. Для большей надежности мо-
жет быть выполнено до 10 циклов затирания. 

Система Secret Net 6 регистрирует все события, происходящие 
на компьютере: включение/выключение компьютера, вход/выход 
пользователей, события НСД, запуск приложений, обращения к 
конфиденциальной информации, контроль вывода конфиденциаль-
ной информации на печать и отчуждаемые носители и т. п. 

В Secret Net 6 реализована возможность экспорта и импорта 
различных параметров системы. После проверки корректности 
работы защитных механизмов на компьютере, принимаемом за 
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эталонный, выполняется экспорт значений параметров в файл. 
Далее значения импортируются на необходимое количество ком-
пьютеров. 

Сетевая версия системы Secret Net 6 обладает всеми возмож-
ностями автономной версии; кроме того, в нее включены средства 
централизованного управления, что существенно облегчает работу 
администратора безопасности.  

Сетевой вариант Secret Net может быть успешно развернут в 
сложной доменной сети с большим количеством филиалов и уда-
ленных офисов. При этом можно выстроить сервера безопасности с 
иерархией подчиненности. 

В сетевом варианте Secret Net реализована система централи-
зованного управления. 

Централизованное управление – управление работой системы 
защиты, осуществляемое главным администратором безопасности 
(или группой главных администраторов) со своего рабочего места. 
В функции централизованного управления входят настройка за-
щитных механизмов, корректировка и изменение  прав и полномо-
чий пользователей. Средства централизованного управления – ос-
новной инструмент главного администратора безопасности, с по-
мощью которого он осуществляет настройку и управление работой 
защитных механизмов. 

В качестве хранилища информации в системе централизован-
ного управления используется Active Directory (AD). Для нужд цен-
трализованного управления Secret Net 6 схема Active Directory рас-
ширяется – создаются новые объекты и изменяются параметры су-
ществующих. Для выполнения этих действий используется специ-
альный модуль изменения схемы AD, который устанавливается и 
запускается на контроллере домена при установке системы центра-
лизованного управления. Для приведения параметров работы за-
щитных средств компьютера в соответствие настройкам безопасно-
сти Secret Net 6, задаваемым с помощью групповых политик, ис-
пользуется агент Secret Net 6, установленный на каждом сервере 
или рабочей станции защищаемой сети.  

Интеграция Системы Управления с Active Directory позволяет 
легко использовать Secret Net 6 для организации защиты сети, ис-
пользующей многодоменную структуру. Построение защитной 
системы сети, использующей многодоменную структуру, на основе 
выделенного сервера безопасности, как это было в системах защи-
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ты предыдущего поколения, имело ряд существенных недостатков. 
Постоянно возникающие проблемы синхронизации данных между 
контроллером домена и сервером безопасности, завышенные тре-
бования к аппаратной части сервера безопасности – всё это значи-
тельно затрудняло централизованное управление безопасностью 
информационной системы. В Secret Net 6 эти проблемы принципи-
ально отсутствуют. 

В Secret Net 6 предусмотрена функция оперативного монито-
ринга и аудита безопасности информационной системы предпри-
ятия, которая позволяет решать такие задачи, как: 

1) оперативный контроль состояния автоматизированной сис-
темы предприятия (получение информация о состоянии рабочих 
станций и о работающих на них пользователях);  

2) централизованный сбор журналов с возможностью опера-
тивного просмотра в любой момент времени, а также хранение и 
архивирование журналов;  

3) оповещение администратора о событиях НСД в режиме ре-
ального времени;  

4) оперативное реагирование на события НСД – выключение, 
перезагрузка или блокировка контролируемых компьютеров;  

5) ведение журнала НСД.  
Система оперативного управления имеет свою базу данных, в 

которой хранится вся информация, связанная с работой сервера по 
обеспечению взаимодействия компонентов, а также журналы, по-
ступающие от агентов. В качестве базы данных используется СУБД 
Oracle 9i, 10g Express, 11g. 

Программа мониторинга устанавливается на рабочем месте 
администратора оперативного управления – сотрудника, уполномо-
ченного контролировать и оперативно корректировать состояние 
защищаемых компьютеров в режиме реального времени. 

С помощью программы мониторинга администратор может 
управлять сбором журналов с рабочих станций. Предусмотрено два 
варианта. Первый – сервер оперативного управления собирает 
журналы по команде администратора. Второй – администратор со-
ставляет расписание и передает его серверу, далее сервер собирает 
журналы в соответствии с этим расписанием. 

Также предусмотрена возможность создать удобный для ад-
министратора вид представления сети – так называемый «срез» 
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(например, по отделам, по территориальному размещению и т. п.), в 
случае крупной распределённой сети делегировать другим админи-
страторам выделенные им для управления сегменты сети. 

В системе Secret Net 6 для проведения аудита используются 
четыре журнала, три из которых – штатные журналы ОС и один 
хранит сведения событий, происходящих в Secret Net 6. Журналы 
ведутся на каждом защищаемом компьютере сети и хранятся в его 
локальной базе данных. Сбор журналов осуществляется по команде 
аудитора или по расписанию. 

Программа работы с журналами позволяет аудитору просмат-
ривать записи журналов и тем самым отслеживать действия поль-
зователей, связанные с безопасностью автоматизированной инфор-
мационной системы предприятия. 

В журналах предусмотрена удобная система фильтрации по 
различным критериям, которая значительно упрощает работу, свя-
занную с поиском и анализом событий. 

С помощью программы работы с журналами аудитор может 
выдавать команды серверу на архивацию журналов, а также на вос-
становление журналов из архива. Предусмотрена возможность про-
смотра архивов, а также сохранения журнала в файл для после-
дующей передачи и анализа записей вне системы Secret Net 6. 
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2.5. Защита программных продуктов  
от несанкционированного использования 

 
В настоящее время на рынке существует большое разнообра-

зие коммерческого и проприетарного программного обеспечения, 
правообладатель которого сохраняет за собой монополию на его 
использование. В целях защиты интересов правообладателя необ-
ходимо оградить данное программное обеспечение от несанкцио-
нированного использования, копирования и распространения – за-
дача, решаемая системой лицензионной защиты продукта.  

Программная система защиты продукта направлена на регла-
ментирование доступа к функциональности для пользователя. Про-
стейшая реализация включает в себя компонент, целью которого 
является определение, является ли данный пользователь легальным 
покупателем, имеющим право использовать данный продукт, или 
нет. В зависимости от результата этой проверки происходит либо 
запуск основной части программы, либо завершение с соответст-
вующим сообщением. В более сложных случаях система защиты 
предполагает наличие пробного периода, демо-режима, нередко 
применяется разграничение доступа к функциональности в зависи-
мости от типа лицензии. Соответственно, методы лицензионной 
защиты в первую очередь классифицируются по способу выявле-
ния легального пользователя.  

В настоящий момент существуют следующие методы:  
 парольная защита. В этом случае используются серийные 

номера или любая другая информация, известная только легально-
му пользователю данного продукта. Данная защита проста в реали-
зации, но недостаточно надежна, так как блок проверки является 
слабым местом независимо от его исполнения. Повышению надеж-
ности способствует использование алгоритмов шифрования (DES, 
RSA и т. д.), а также применение хэш-функций для сравнения па-
рольных фраз. В настоящее время это наиболее распространенный 
способ защиты, особенно для небольших приложений; 

 привязка к аппаратному обеспечению компьютера (CPU ID, 
MAC-адрес, размер RAM). Надежность этого метода достаточно 
низкая в том случае, если злоумышленник имеет доступ к компью-
теру пользователя. Кроме того, достаточно просто выявить, какие 
параметры использует система защиты для привязки. Тем не менее 
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метод эффективен, в частности, при борьбе с несанкционирован-
ным копированием и довольно широко распространен; 

 программно-аппаратные способы защиты, использующие 
электронные ключи, вставляющиеся в порты компьютера. Слож-
ность этого подхода обусловливается наличием аппаратной части, 
проблем совместимости аппаратуры, драйверов, расширяемости 
системы и т. д. Однако с точки зрения защиты данный способ весь-
ма надежный. Разновидностью этого метода является использова-
ние ключевых дисков. 

Помимо основного фактора надежности методов защиты важ-
ной характеристикой является удобство с точки зрения легального 
пользователя. В случае привязки к аппаратному обеспечению у 
пользователя возникают проблемы с модернизацией ПК; любое 
расширение оперативной памяти, замена сетевой карты могут при-
вести к аннулированию активации. Использование электронных 
ключей (dongle) пользователя увеличивает стоимость каждой копии 
продукта, поэтому применимо только для дорогостоящего про-
граммного обеспечения.  

Взломом программного обеспечения принято называть ус-
пешную попытку обмануть, отключить или пройти систему защиты 
программного продукта с целью использовать его на правах ле-
гального покупателя либо нелегально распространять его. Резуль-
татом взлома является сохранение исходной функциональности 
продукта при отключенной защите. Крэкер, как правило, взламыва-
ет программу не для использования в личных целях; результатом 
взлома являются выкладывание специальной пропатченной версии 
на варез-сайтах либо выработка механизма, который позволит 
обычным пользователям легко обходить систему защиты и исполь-
зовать программу на правах покупателя. Простейшим примером 
такого механизма может служить разработка генератора ключей 
для программы, использующей парольную защиту.  

Методы взлома программного обеспечения различаются в за-
висимости от того, какой именно тип защиты необходимо преодо-
леть. Существуют следующие методы взлома: 

 ввод серийного номера (регистрационного кода) – взлом 
программы посредством введения правильного регистрационного 
ключа (или фразы), полученного нелегальным способом. Ключи в 
программе, как правило, генерируются по специальному алгорит-
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му, его понимание обеспечивает взлом.  Для повсеместного распро-
странения взломанной программы, зачастую, создаётся генератор 
ключей (key generator);  

 эмуляция ключа при привязке лицензии к электронным но-
сителям. Основана на мониторинге сообщений между драйвером 
электронного ключа и защищенного приложения;  

 использование загрузчика (loader) для обхода внешних (на-
весных) систем защиты. Данный метод состоит в изменении опреде-
лённых фрагментов программы в оперативной памяти сразу после её 
загрузки в эту память, перед выполнением кода в точке входа; 

 применение заглушки – бинарного патча (crack) – статиче-
ская подмена двоичных файлов программы на свои, в которых от-
ключены или изменены проверки, обеспечивающие защиту.  

Основными инструментами взломщика при прохождении за-
щиты ПО являются программы-дизассемблеры (например IDA Pro, 
W32DASM), а также отладчики (SoftIce, OllyDbg), средства мони-
торинга файлов и системного реестра. В случае парольной защиты 
эти инструменты становятся особенно эффективными – достаточно 
отследить место, в котором происходит считывание введенного 
пользователем ключа, а также найти область памяти, в которую за-
писывается считанное значение. Любые текстовые сообщения о ва-
лидности ключа сильно помогают крэкеру, сужают область поиска 
в дизассемблированном коде. Считывание ключа, введенного поль-
зователем, при помощи стандартных функций программного ин-
терфейса ОС (таких как GetWindowText для Windows) крайне нена-
дежно. Достаточно установить точку останова по соответствующе-
му адресу и отловить обращение. Однако если считывание ключа и 
его дальнейшее преобразование выполняются при помощи не-
скольких потоков, стойкость существенно повышается.  

Достаточно эффективной может быть комбинированная защи-
та с использованием первого и второго способов, когда тот или 
иной серийный ключ может быть использован для активации толь-
ко для конкретной конфигурации аппаратного обеспечения компь-
ютера. В этом случае создание рабочего генератора ключей для 
программы будет значительно сложнее. 

Помимо методов защиты, различающихся в зависимости от 
признака, по которому легальный пользователь отличается от 
взломщика, существуют подходы к организации программной за-
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щиты. Одним из ключевых признаков является стадия, на которой 
применяются механизмы защиты. В первом случае средства защи-
ты работают с двоичными файлами после компиляции, во втором – 
эти средства встраиваются в исходный код защищаемой програм-
мы. Первый подход предполагает использование навесных систем 
защиты, таких как ASProtect, Armadillo и пр. Набор функциональ-
ных возможностей у таких систем сильно различается в зависимо-
сти от их размера и стоимости. Навесные системы зачастую содер-
жат проверку CRC и антиотладочные средства, в них возможна 
также парольная защита. Также зачастую применяются упаковщики 
и шифраторы, существенно осложняющие анализ кода и его моди-
фикацию. Таких программ в настоящий момент достаточно много, 
они используют алгоритмы компрессии данных, а также недоку-
ментированные возможности операционных систем. Однако если 
злоумышленнику известен механизм компрессии, их эффектив-
ность невелика. Кроме того, если программа к определенному мо-
менту времени дешифруется целиком, эффективность этого сво-
дится к нулю, так как взломщику достаточно дождаться этого мо-
мента и снять дамп процесса.  

Проверка контрольной суммы (CRC) как способ защиты от би-
нарного патча весьма эффективен, однако также проходим либо пу-
тем подделки CRC для патча, либо путем отламывания компонента, 
осуществляющего данную проверку. Антиотладочные средства, в 
том числе средства, отслеживающие время выполнения определенно-
го блока, могут быть эффективны, однако не спасают против опытно-
го хакера. Стандартные методы определения присутствия отладчика, 
в том числе функции API, не помогают против отладчиков уровня 
ядра, таких как SoftIce. Однако обнаружить или просто «убить» 
SoftIce, OllyDbg или отладчик IDA Pro вполне возможно при помощи 
специальных приемов. Борьба с отладкой на сегодняшний день пере-
росла в противостояние версий и плагинов детекторов и отладчиков. 

Второй подход к организации защиты заключается в встраи-
вании средств прямо в код программы, до компиляции. Этот способ 
обусловливает существование какого-либо программного интер-
фейса системы защиты, который использует защищенное приложе-
ние. На данный момент существует ряд готовых реализаций про-
граммных интерфейсов защиты (Guardant API, Sentinel HASP API, 
Starforce SDK и др.). Защищенное приложение вызывает методы 
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интерфейса для получения всей информации о лицензии и опреде-
ления статуса пользователя. Программные интерфейсы реализова-
ны профессионально и обеспечивают высокий уровень стойкости. 
Однако недостаток этих стандартных средств заключается в том, 
что они широко известны, хакер знает об их уязвимостях, у него 
могут быть заготовлены специальные средства взлома для того или 
иного SDK защиты. Кроме того, непонимание механизмов работы 
SDK разработчиком приведет к ошибкам в организации клиентской 
части и существенно снизит стойкость.  

Альтернативой является самописная логика системы защиты, 
использующая уникальные приемы для обеспечения стойкости. Ес-
ли удается разработать сложный и запутанный механизм взаимо-
действия между основной частью и компонентом, отвечающим за 
защиту, вероятность написания заглушки или отпиливания компо-
нента существенно снизится. В определенной мере работает прави-
ло «Чем хуже написан код, тем надежнее». В то же время это ус-
ложняет разработку и увеличивает ее стоимость. Кроме того, по-
всеместное использование различных проверок, связанных с защи-
той от взлома, отрицательно сказывается на быстродействии, что 
критично для некоторых продуктов. 

Эффективным также может оказаться подход, основанный на 
стремлении сбить крэкера с толку, насытив код ненужными пере-
сылками, ложными проверками, циклическими зависимостями по 
данным. Этот метод, направленный на затруднение понимания про-
граммы человеком, носит название «обфускация». Следует учиты-
вать, что обфускация сопряжена с потерей производительности, по-
этому подвергать запутыванию следует только части, критичные с 
точки зрения защиты. Можно  также воспользоваться готовым об-
фускатором, в том числе и бесплатным. В целом данный метод ис-
пользует субъективный фактор, и его слепое использование ни в 
коей мере не гарантирует стойкость защиты. 

Методы взлома и защиты программного обеспечения посто-
янно развиваются, становятся все более изощренными. Среди доро-
гих методов защиты следует отметить метод виртуального процес-
сора, который, несмотря на существенную потерю быстродействия, 
связанную с его применением, эффективен для защиты отдельных 
частей программы, критичных с точки зрения предотвращения не-
санкционированного использования.  
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Арсенал крэкера также постоянно пополняется. Весьма пер-
спективным является взлом через покрытие, основанный  на срав-
нении трасс программы до и после срабатывания системы за-
щиты.  

Независимо от метода защиты и выбранного подхода сущест-
вует еще один важный фактор, определяющий надежность, – время 
интеграции системы защиты. Если проработка архитектуры и реа-
лизация системы защиты происходит на всем протяжении разра-
ботки продукта от первоначального проектирования, система защи-
ты встраивается в продукт, становится неотъемлемой частью. 
Средства защиты подвергаются тестированию совместно с основ-
ным use case. Очевидно, что стойкость системы в этом случае вы-
сока. Недостатком является затруднение разработки и большие 
проблемы при отладке в том случае, если система защиты включает 
антиотладочные средства. Если же система защиты интегрируется в 
последний момент перед выпуском, «допиливается впопыхах», то 
это не только чревато ошибками, способными отпугнуть пользова-
теля, но и сводит эффективность и стойкость защиты к минимуму, 
даже если используются мощные средства защиты. В этом случае 
не стоит удивляться, что взломанные версии продукта будут раз-
мещены на варез-сайтах раньше официальной. 

Следует отметить, что не стоит тратить много времени и ре-
сурсов на разработку абсолютно стойкой системы защиты, это за-
дача практически невыполнима. Однако выполнимо добиться при-
емлемой надежности, чтобы стоимость взлома системы превысила 
выгоду, которую можно из этого извлечь. Именно поэтому про-
граммная система защиты наиболее эффективна для программного 
обеспечения общего назначения, разрабатываемого для широкого 
круга низко квалифицированных пользователей. В случаях специа-
лизированного программного обеспечения с ограниченным кругом 
пользователей сложная система защиты не оправдает себя ввиду 
ограниченности распространения. Для программ, ориентированных 
на высококвалифицированных пользователей, к программной сис-
теме защиты предъявляются дополнительные требования по стой-
кости, стоимость ее разработки будет неоправданно велика. Здесь 
мы говорим исключительно о программных методах и средствах 
защиты, но следует отметить, что в ряде случаев юридические 
средства защиты оказываются более эффективными. 
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2.6. Стеганографические методы защиты информации 
 
Криптографическая защита является наиболее распространен-

ным методом обеспечения конфиденциальности сообщений. Одна-
ко существуют и другие подходы к решению этой задачи, один из 
которых – использование методов стеганографии, активно разви-
вающихся в последнее время и представляющих несомненный ин-
терес для практического использования. 

В отличие от криптографии, когда можно точно определить, 
является ли передаваемое сообщение зашифрованным текстом, ме-
тоды стеганографии позволяют встраивать секретные сообщения в 
безобидные общедоступные послания так, что невозможно запо-
дозрить существование встроенного сообщения. Таким образом, 
стеганография – это метод организации связи, который скрывает 
собственно само наличие связи. 

Однако стеганография не заменяет, а дополняет криптогра-
фию. Использование методов стеганографии значительно снижает 
вероятность обнаружения самого факта передачи сообщения. А ес-
ли это сообщение к тому же зашифровано, то присутствует еще 
один – дополнительный – уровень защиты. 

В настоящее время в связи с бурным развитием вычислитель-
ной техники и новых каналов передачи информации появились но-
вые стеганографические методы, в основе которых лежат особен-
ности представления информации в компьютерных файлах, вычис-
лительных сетях и т. п. Это дает нам возможность говорить о ста-
новлении нового направления – компьютерной стеганографии. 

История стеганографии. История стеганография уходит кор-
нями в античную эпоху, когда греки обнаружили быстрое и эффек-
тивное средство транспортировки важной информации. Важные со-
общения наносились на специальные пластинки, которые затем по-
крывались слоем воска, скрывая тем самым сообщения, вырезанные 
внизу. А на воске размещались новые, несущественные сообщения 
(например, стихотворение). Пластинки могли побывать в разных ру-
ках, и при этом никто не мог заподозрить, какую информацию они 
содержат. Однако, когда адресат, наконец, получал пластинки, он, 
взламывая верхний слой воска, получал тайное послание [1; 2]. 

Таким образом, в античные времена была заложена основная 
философия стеганографии: сокрытие секретной информации в рам-
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ках другой, несекретной. Однако греки были не единственными, 
кто изобретал методы стеганографии. 

В эпоху средневековья, когда король или лендлорд хотел от-
править важное сообщение, которое надо было держать в тайне, он 
приказывал побрить голову одного из слуг и нанести татуировку, 
содержащую сообщение, на его голову. После того как волосы у 
слуги отрастали, он отправлялся в путь. Когда слуга прибывал к 
месту назначения, получатель брил голову слуги, тем самым рас-
крывая секретное сообщение [1].  

В современной истории американцы использовали концепцию, 
близкую к стеганографии, во время Второй мировой войны для 
скрытия информации от японских войск. Радиосвязь была бесценна 
для армии. Но кто угодно (включая врагов) может прослушивать пе-
редачи. Вместо того чтобы использовать методы шифрования, кото-
рые быстро устаревали, американцы обнаружили, что гораздо быст-
рее, безопаснее и легче просто использовать родной язык индейцев 
навахо. В этом случае техника шифрования как таковая не понадо-
билась американцам, поскольку язык был незнаком японцам. Сооб-
щения же могли быть переданы гораздо быстрее, поскольку времени 
для шифрования и дешифрования не требовалось [1]; [2].  

Есть множество других примеров использования стеганографии. 
Все хорошо помнят титры фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», 
где  трафарет, наложенный на текст, выявляет новое сообщение.  

Все это – историческая основа для стеганографии, используемой 
в современных телекоммуникационных средствах связи, а именно – 
скрытия информации в контейнере общедоступных средств массовой 
информации.  

Так, предполагалось, что Усама бен Ладен и другие террори-
сты обмениваются сообщениями, встроенными в фотографии и 
размещенные на хорошо всем известном сайте eBay под видом 
продаваемых товаров. 

Цифровая стеганография. За последние годы появились мно-
гочисленные методы использования стеганографии в компьютер-
ных технологиях.  

Стеганографической системой принято называть совокуп-
ность средств и методов, которые используются для формирования 
скрытого канала передачи информации. В общем виде стегосисте-
му можно представить в следующем виде (рис. 2.10). 
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Рис. 2.10. Схема стего-системы 

 
Здесь контейнер – любая информация, предназначенная для 

сокрытия тайных сообщений, стего – контейнер, содержащий 
встроенную информацию.  

Стегосистема должна отвечать следующим требованиям:  
 свойства контейнера должны такими, чтобы изменение не-

возможно было бы выявить при визуальном контроле. При прохо-
ждении стегосообщения по каналу связи оно никоим образом не 
должно привлечь внимание атакующего;  

 стегосообщение должно быть устойчиво к искажениям. 
Причем искажения могут быть намеренными. В процессе передачи 
изображение (звук или другой контейнер) может претерпевать раз-
личные трансформации: уменьшаться или увеличиваться, преобра-
зовываться в другой формат и т. д. Кроме того, оно может быть 
сжато, в том числе и с использованием алгоритмов сжатия с поте-
рей данных;  

 для сохранения целостности встраиваемого сообщения не-
обходимо использование кода с исправлением ошибки; 

 для повышения надежности встраиваемое сообщение долж-
но быть продублировано.  

Можно выделить три направления приложения стеганогра-
фии: сокрытие данных (сообщений), цифровые водяные знаки и за-
головки.  

Первое направление является самым старым. При его исполь-
зовании размер контейнера должен в несколько раз превышать раз-
мер встраиваемых данных. т. е. объем контейнера получается дос-
таточно большим. При увеличении объема встраиваемых данных и  
неизменности размера контейнера  снижается надежность системы. 
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Таким образом, контейнер накладывает ограничения на размер 
встраиваемых данных. 

В случае необходимости защиты авторских или имуществен-
ных прав на цифровые изображения используются цифровые водя-
ные знаки. Основные требования, предъявляемые к таким встроен-
ным данным, – это надежность и устойчивость к искажениям. Хотя 
цифровые водяные знаки и имеют небольшой объем, для их 
встраивания используются более сложные методы, чем для встраи-
вания просто сообщений или заголовков.  

И, наконец, заголовки используются в основном для маркиро-
вания изображений в больших электронных хранилищах (библио-
теках) цифровых изображений, таких как фотобанки, например, а 
также для хранения аудио- и видеофайлов.  

В случае заголовков стеганографические методы используют-
ся для внедрения не только идентифицирующего заголовка, но и 
других индивидуальных признаков файла. Требования, предъяв-
ляемые к контейнеру, невелики в этом случае. Заголовки, имею-
щие, как правило, небольшой размер, должны вносить незначи-
тельные искажения и быть устойчивы к основным геометрическим 
преобразованиям.  

Выше уже говорилось о важности контейнера и требованиях, 
предъявляемых к нему. Контейнеры, прежде всего, можно клас-
сифицировать на два типа по их длине: непрерывные (потоковые) 
и ограниченной (фиксированной) длины. Для потокового контей-
нера невозможно определить его начало или конец. Кроме  того, 
нет возможности узнать заранее, какими будут последующие шу-
мовые биты, что приводит к необходимости включать скрываю-
щие сообщение биты в поток в реальном масштабе времени, а са-
ми скрывающие биты выбираются с помощью специального ге-
нератора, задающего расстояние между последовательными би-
тами в потоке. 

Самая большая трудность для получателя в этом случае – оп-
ределить, когда начинается скрытое сообщение. При наличии в по-
токовом контейнере сигналов синхронизации или границ пакета 
скрытое сообщение начинается сразу после одного из них. Пробле-
мой же отправителя является то, что он не может быть уверен в 
том, что поток контейнера будет достаточно долгим для размеще-
ния целого тайного сообщения.  
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В случае контейнеров фиксированной длины отправитель за-
ранее знает размер файла и может выбрать скрывающие биты в 
случайной последовательности. Но, опять же, размер контейнера 
фиксированной длины должен быть таким, чтобы сообщение по-
местилось в него.  

Следует также отметить, что расстояния между скрывающими 
битами равномерно распределены между наиболее коротким и наи-
более длинным заданными расстояниями, а истинный же случайный 
шум имеет экспоненциальное распределение длин интервала. Тем не 
менее на практике чаще всего используются контейнеры фиксиро-
ванной длины как наиболее распространенные и доступные.  

В случае подхода, именуемого конструирующей стеганогра-
фией, контейнер генерируется самой стегосистемой. Контейнером 
для встраивания сообщения может быть, например,  фрактал Ман-
дельброта [5].  

Если же сгенерировано несколько контейнеров, то единствен-
ной проблемой остается то, что даже оптимально организованный 
контейнер позволяет спрятать незначительное количество данных 
при очень большом объеме самого контейнера.  

Необходимо отметить, что в качестве контейнера не стоит ис-
пользовать популярные заставки; всегда лучше, чтобы это был уни-
кальный (в смысле – не виденный ранее никем из потенциальных 
«перехватчиков») рисунок. Можно, разумеется, модифицировать 
уже известные изображения с помощью различных фильтров. Оп-
тимальным соотношением длины передаваемого текста и оболочки 
считается 1:10. 

Встраивание в изображения. Самый простой формат изобра-
жения при  использовании стеганографии – это Bitmap, где в общем 
случае при работе с экранами используются три цветовых канала 
или цветовая модель RGB. Таким образом, каждый пиксель изо-
бражения получается в результате комбинации трех цветов, каж-
дый из которых содержит определенную информацию в битах для 
данного пикселя. 

При изменении одного или двух битов для одного из  каналов 
RGB цвет изображения в целом, конечно, меняется, но общий эф-
фект оказывается неразличимым для человеческого глаза [1]. 

Используя эту идею, можно изменить последний бит или два 
из каждого RGB-значения, чтобы незаметно передать некоторую 
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секретную информацию. Таким образом,  можно зашифровать все 
текстовое послание, используя два последних бита [2] с минималь-
ным влиянием на общую видимость изображения. Точно таким же 
образом, но в обратном порядке, адресат  может легко декодиро-
вать сообщение, извлекая последние два бита каждого значения 
RGB и соединяя их вместе. Любой, кто увидит изображение в про-
цессе передачи, скорее всего, не увидит ничего, кроме безобидного 
изображения. Однако как для отправителя, так и для получателя та-
кое изображение содержит важную информацию.  

Такой способ может быть применим и к другим форматам, та-
ким как  JPEG. Но для  JPEG этот процесс усложняется, поскольку  
формат использует сжатие. На рис. 2.11 представлено изображение 
с внедренным текстом, где использован простейший метод, опи-
санный выше. Его легко обнаружить. 
 

 
Рис. 2.11. Изображение – заполненный стегоконтейнер 

 
Как известно, JPEG – это алгоритм сжатия с потерями. Казалось 

бы, потери так замаскируют всю информацию, что восстановить ее 
не получится даже на квантовом компьютере – теоретическом изде-
лии, обладающем огромными возможностями параллельных вычис-
лений. Однако выход существует, и кроется он как раз в особенно-
стях сжатия JPEG. Первая стадия – дискретное косинусное преобра-
зование, после которого и возникают потери данных. Вторая стадия – 
это сжатие по методу Хаффмана, которое не вносит потерь.  
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Между этими стадиями происходит вставка сообщения. Обра-
зец программы для DOS называется «JSTEG» и реализует этот ал-
горитм.  

Файлы JPEG могут использоваться и для скрытия вирусов. 
Известен, например, вирус, имеющий кодовое название 
«W32/Perrun». Этот вирус «прячет» свое тело объемом 18К в файле 
*.jpg. Точнее говоря, он просто добавляет свой код в конец *.jpg 
файла. С точки зрения стеганографии (впрочем, и с точки зрения 
вирусологии) это весьма примитивный вирус. Но он показывает 
метод, как внедрить в систему программу – закладку большого 
объема. Нужно сделать эту программу двухкомпонентной. Старто-
вая часть, которая только ищет основное тело программы в других 
файлах, может быть очень маленькой, что облегчает ее внедрение. 
Объем же основной части программы может быть очень большим, 
и при этом риск ее обнаружения может быть сведен к минимуму. 

Более сложный механизм маскировки реализован создателем 
вируса Win95.CIH. Этот вирус внедряется в *.exe файл, используя 
особенности формата PE (Portable Executable), принятого в системе 
Windows начиная с Windows 95. В Windows исполнимый файл 
*.exe может содержать не только код, но и многочисленные допол-
нительные данные. Это пиктограммы, различные служебные дан-
ные и дополнительная информация, например, об экспортируемых 
и импортируемых функциях. Каждый вид данных, содержащихся в 
файле формата РЕ, – это отдельный объект. Для хранения всех объ-
ектов файл формата РЕ разбивается на ряд секций фиксированного 
размера. Каждый объект начинается с новой секции. Если объект не 
занимает всего объема секции, то эта часть секции не используется. 
Поэтому в файле формата РЕ всегда достаточно свободного места 
(рис. 2.12). 

Больше всего свободного места в первой секции, в которую 
записывается только заголовок файла (PE header). В эти свободные 
места можно упрятать достаточно много информации, и при этом 
размер файла не изменится и работоспособность файла не нару-
шится. 

Использование звуковых файлов. Идея остается той же самой: 
допустить как можно меньше аудиоискажений (по аналогии с ми-
нимальным количеством визуальных изменений в изображениях). 
Хорошо известной программой для внедрения сообщений в звуко-
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вые файлы mp3 является MP3Stego [3]. MP3Stego конвертирует му-
зыкальные файлы WAV в формат mp3. Звуковые файлы нужны 
плохого качества, но громкие. Существенным моментом является 
такое использование алгоритмов сжатия с минимальными потерями 
информации при внедрении секретного сообщения.  

 

 
Рис. 2.12. Структура PE-файла 

 
Существуют несколько проблем при кодировании сообщений 

в музыкальных файлах. 
Если программы легко могут манипулировать почти каждым 

пикселем изображения без заметных изменений для глаза, то изме-
нение байтов в файлах mp3 проявится в довольно заметных аудио-
искажениях. Чем больше объем передаваемого сообщения, тем, ес-
тественно, больше искажения аудиофайлов.  

Другой проблемой при работе с mp3 является извлечение сек-
ретной информации. 

Если какие-то биты не могут быть использованы при кодиро-
вании, поскольку они вызвали бы слишком много слышимых иска-
жений, то получателю файла трудно узнать, как именно извлечь со-
общение. Один из методов – пометить каким-то образом каждый 
байт, используемый в стеганографии. Это возможное решение, од-
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нако оно порождает слишком много проблем, а именно – увеличи-
вается количество информации в файле, которая должна быть зако-
дирована. 

Также появляется возможность детектирования случайных 
ложных отметок. Оптимизация цифровой стеганографии в музы-
кальных файлах является интересным направлением будущих ис-
следований.  

IP-пакеты. Одним из недостатков протокола IPv4 является 
наличие  ненужных полей  заголовков  передаваемого пакета. Од-
нако с точки зрения стеганографии – это возможность внедрения 
дополнительной информации в пакет. Любое поле, не являющееся 
необходимым для нормального функционирования, может быть 
легко использовано для хранения секретной информации [4]. Таким 
образом, для обнаружения внедренной информации необходимо 
проверять каждое поле в передаваемом сообщении, что является 
трудновыполнимым. 

На рис. 2.13 представлена схема IPv4 пакета. Можно добавить 
информацию в трехбитное поле разметки, 13-битное поле смеще-
ния фрагмента и т. д. Даже в поле адреса IP отправителя можно 
внедрить 32 бита информации, предполагая, что, конечно, сообще-
ние не будет возвращено отправителю. 

Невозможность создания программы, проверяющей всю слу-
жебную информацию, заключенную в IP-пакете, делает заголовки 
IP-пакетов очевидным и удобным средством для цифровой стегано-
графии. 

Другие методы. Почти каждый известный стандартный фор-
мат (.bmp, .gif, .jpg, .wav, .mp3, .doc, .pdf, .ppt, .exe и т. д.) может 
быть использован как контейнер для встраивания секретной ин-
формации (стего). 

Стеганография, использующая текстовые контейнеры, назы-
вается текстовой стеганографией. Один из методов состоит в раз-
движке строки путем увеличения пробелов между словами, когда 
один пробел соответствует, например, биту 0, два пробела – биту 1. 
Однако прямое его применение хотя и возможно, но на практике 
порождает массу неудобств, в частности, оформление текста стано-
вится неряшливым, что позволяет легко заподозрить в нем наличие 
стего. 
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Рис. 2.13. Структура IPv4 пакета 

 
Существуют программы, попросту перераспределяющие про-

белы в пределах текущей длины строки, перенося по возможности 
длинные пробелы в ее конец. В результате строки выходного текста 
имеют аккуратный вид, затрудняющий выявление внедренной ин-
формации. 

Одиночные пробелы и пробелы перед последним словом 
строки не несут информационной нагрузки. В остальных случаях 
же четное число пробелов кодирует 0, нечетное – 1. Стего (вне-
дренная информация) при записи предварительно шифруется, а при 
чтении расшифровывается. 

Рассмотрим другие простейшие способы использования сте-
ганографии в текстовых документах. Если перечислять их с повы-
шением уровня сложности, то это будут: 

 метод изменения порядка следования маркеров конца 
строки;  

 метод хвостовых пробелов;  
 метод знаков одинакового начертания; 
 метод двоичных нулей.  
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Метод изменения порядка следования маркеров конца строки 
CR/LF использует индифферентность подавляющего числа средств 
отображения текстовой информации к порядку следования симво-
лов перевода строки (CR) и возврата каретки (LF), ограничиваю-
щих строку текста. Традиционный порядок следования CR/LF со-
ответствует 0, а инвертированный LF/CR означает 1. 

Метод хвостовых пробелов предполагает дописывание в кон-
це коротких строк (менее 225 символов; значение 225 выбрано дос-
таточно произвольно) от 0 до 15 пробелов, кодирующих значение 
полубайта. 

Метод знаков одинакового начертания предполагает подмену 
(бит 1) или отказ от такой подмены (бит 0) русского символа ла-
тинским того же начертания. 

Метод двоичных нулей является разновидностью метода зна-
ков одинакового начертания и предполагает либо замену первого в 
группе из двух или более внутренних пробелов двоичным нулем 
(бит 1), либо отказ от нее (бит 0). 

Еще одним методом стеганографии является наличие нарочито 
грубых ошибок в написании большого документа. То есть, алгорит-
мы стеганографии тогда состоят в  намеренном изменении каждой 
M-й буквы каждого N-го слова в некоторых текстовых файлах. На-
пример, если каждая третья буква  каждого четвертого слова в неко-
торых больших текстовых файлах были изменены, то случайный  
читатель подумает, что автор текста плохо знает орфографию. Но 
адресат  сможет быстро извлечь из такого файла секретное сообще-
ние. [1; 2; 4].  

Таким образом, при обилии различных методов стеганогра-
фии, основная ее идея все та же. 

Совместное использование криптографии и стеганографии. 
Стеганография зачастую используется не сама по себе, а в комби-
нации с криптографией. Этапы обработки сообщения схематично  
показаны на рис. 2.14. 

Сообщение кодируется методами криптографии, внедряется в 
контейнер и передается или сохраняется для последующего извле-
чения [1; 2; 4]. 

При совместном использовании с криптографическими мето-
дами несанкционированное извлечение сообщения многократно за-
труднено. 
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Рис. 2.14. Схема совместного использования криптографии и стеганографии 

 
Обнаружение стего. Проще всего обнаружить стего с помо-

щью специальных программ. Одной из таких программ является 
свободно распространяемая программа Stegdetect [6], которая рабо-
тает с изображениями. Программа имеет банк «чистых» изображе-
ний, с которыми сравниваются «подозрительные» изображения, 
используя методы статистики и теории вероятности. 

По большому счету, не было и нет какого-то глубокого иссле-
дования по обнаружению стего [1;5]. Несомненно, каждый контей-
нер нуждается в определенном алгоритме внедрения стего. В на-
стоящее время не предложено никакой теории по обнаружению сте-
го в контейнере, и, возможно, такая теория появится еще не скоро. 

Стеганография является бурно развивающейся областью ин-
формационных технологий. Практически любая среда передачи 
может являться контейнером для секретного сообщения. Комбини-
рованное использование криптографии и стеганографии является 
особенно перспективным. 
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Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ЗАЩИТЫ  ИНФОРМАЦИИ 
 
 

3.1. Правовое регулирование  
информационной безопасности 

 
Эффективное использование технологических средств защиты 

информации невозможно без организационно-правовой поддержки. 
Обеспечение информационной безопасности отдельных граждан, 
предприятий, организаций, так же, как и обеспечение националь-
ной безопасности в информационной сфере, требует законодатель-
ной поддержки на государственном уровне. 

Попытка законодательного регулирования вопросов компью-
терной безопасности впервые была предпринята законодательными 
собраниями американских штатов Флорида и Аризона уже в 1978 г. 
Принятый закон назывался «Computer crime act of 1978» и был пер-
вым в мире специальным законом, устанавливающим уголовную 
ответственность за компьютерные преступления. Затем в 45 штатах 
США были приняты аналогичные специальные законодательства. 
Эти правовые акты стали фундаментом для дальнейшего развития 
законодательства в целях осуществления мер предупреждения ком-
пьютерных преступлений. 

Сейчас большинство европейских стран и США имеют развитое 
информационное законодательство, разработаны многочисленные 
национальные, международные и отраслевые стандарты управления 
информационной безопасностью на уровне организации (предпри-
ятия). С распространением новых технологий и появлением новых 
угроз безопасности нормативно-правовые акты обновляются, однако 
мировое сообщество уже выработало основные подходы к правовому 
обеспечению информационной безопасности. Следует отметить уси-
ление государственного регулирования в информационной сфере как 
общемировую тенденцию, актуальную и для России. 

К правовым мерам обеспечения информационной безопасно-
сти относится разработка специализированных нормативно-
правовых актов (законов, постановлений и т. п.), а также норматив-
но-методических и нормативно-технических документов (в первую 
очередь стандартов обеспечения безопасности). 
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Правовые методы обеспечения информационной безопасности 
могут применяться на самом разном уровне. К ним относят: 

 разработку федерального законодательства на государст-
венном уровне; 

 создание и определение полномочий государственных и от-
раслевых регулирующих органов;  

 разработку нормативно-методических документов (ГОС-
Тов, технических регламентов, руководящих документов, инструк-
ций и приказов регулирующих органов), конкретизирующих во-
просы реализации законодательных норм на практике; 

 контроль исполнения государственных нормативных актов; 
 разработка локальных нормативных актов организации или 

предприятия (инструкции, должностные инструкции, формы тру-
довых договоров для сотрудников, имеющих доступ к конфиденци-
альной информации в связи с исполнением своих служебных обя-
занностей, положения о порядке обработки конфиденциальной ин-
формации и т. п.). 

Целенаправленное развитие информационного законодатель-
ства началось  в России в 2000 г. с принятием «Доктрины информа-
ционной безопасности Российской Федерации» (№ Пр-1895 от 
09.09.2000). «Доктрина» развивает концепцию национальной безо-
пасности применительно к информационной сфере и служит осно-
вой для трех направлений:  

 формирование государственной политики в области обес-
печения информационной безопасности Российской Федерации;  

 совершенствование правового, методического, научно-тех-
нического и организационного обеспечения информационной безо-
пасности Российской Федерации;  

 развитие отечественной информационной инфраструктуры. 
Под информационной безопасностью Российской Федерации 

понимается состояние защищенности ее национальных интересов в 
информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалан-
сированных интересов личности, общества и государства. 

На основе национальных интересов Российской Федерации в 
информационной сфере формируются стратегические и текущие 
задачи внутренней и внешней политики государства по обеспече-
нию информационной безопасности. 
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Государственная политика обеспечения информационной 
безопасности Российской Федерации определяет основные направ-
ления деятельности федеральных органов государственной власти 
и органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции в этой области, порядок закрепления их обязанностей и ответ-
ственности за защищенность интересов Российской Федерации в 
информационной сфере в рамках закрепленных за ними направле-
ний деятельности и базируется на соблюдении баланса интересов 
личности, общества и государства в информационной сфере. 

Одним из приоритетных направлений государственной полити-
ки в сфере информационной безопасности Российской Федерации 
является совершенствование правовых механизмов регулирования 
общественных отношений, возникающих в информационной сфере. 

В Советском Союзе и постсоветской России регулирование 
информационных отношений сводилось к понятию государствен-
ной тайны, а защита информации трактовалась, в основном, как 
защита конфиденциальности определенных сведений. Первые по-
пытки регулирования в этой сфере были слабо скоординированы, 
как следствие – в различных законах и кодексах перечислялось до 
40 различных видов тайн. При этом отсутствовал единый понятий-
ный аппарат, в ряде случаев использовались понятия без четкого их 
определения, а нормы права часто противоречили друг другу. Нор-
мативно-техническая и нормативно-методическая база защиты ин-
формации сводилась к рассмотрению проблемы утечки и защиты 
конфиденциальной информации от несанкционированного доступа. 

Принятый в 1995 г. Федеральный закон РФ от 24.02.95 №24-ФЗ 
«Об информации, информатизации и защите информации», при-
званный регламентировать отношения в сфере обеспечения инфор-
мационной безопасности и защиты информации, так и не привел к 
созданию стройной правовой системы в этой области. В достаточ-
ной степени урегулированными были лишь вопросы охраны госу-
дарственной тайны. Не получили достойного отражения в законо-
дательстве такие группы правоотношений, как право граждан на 
доступ к информации, защита коммерческой тайны и персональных 
данных. Хотя права граждан на охрану личной тайны были продек-
ларированы в Конституции Российской Федерации (ст. 23, 24), а 
правовые режимы личной и семейной тайны закреплены в Граж-
данском кодексе РФ (ст. 150), вопросы охраны персональных дан-
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ных так и не были урегулированы специальным законом, принятие 
которого предусматривалось Федеральным законом РФ «Об ин-
формации, информатизации и защите информации». 

В настоящее время правовое поле в области защиты информа-
ции в России получило весомое заполнение. Принятие «Доктрины 
информационной безопасности» дало мощный импульс развитию 
отечественного законодательства в информационной сфере, совер-
шенствование которого продолжается и в настоящее время. Разви-
тию общественных отношений в информационной сфере способст-
вовало принятие федеральных целевых программ, получивших ус-
ловные названия «Электронная Россия» (2002–2010 гг.) и «Элек-
тронное общество» (2011–2018 гг.). 

В 2002 г. приняты федеральные законы «Об электронной циф-
ровой подписи» (в настоящее время заменен ФЗ РФ от 06.04.2011 
№ 63 «Об электронной подписи»), «О техническом регулировании» 
от 27.12.2002 № 184-ФЗ, в 2004 г. – Федеральный закон РФ от 
29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», в 2005 г. Россия ра-
тифицировала Конвенцию Совета Европы о защите физических лиц 
при автоматизированной обработке персональных данных (№ 160-ФЗ 
от 19.12.2005).  

В 2004 г. реформированы две основные структуры, традицион-
но отвечающие за информационную безопасность: ФАПСИ и Гос-
техкомиссия России. ФАПСИ переведена в состав ФСБ, а Гостехко-
миссия преобразована в Федеральную службу по техническому и 
экспортному контролю (ФСТЭК). В 2005–2006 гг. российское прави-
тельство активно взялось за создание и совершенствование законода-
тельства в сфере информационных технологий и информационной 
безопасности, немалую роль в этом процессе сыграл и Комитет по 
безопасности Государственной Думы Российской Федерации. 

В июле 2006 г. принят основополагающий в сфере информа-
ционной безопасности и защиты информации Федеральный закон 
РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и защите информации», пришедший на смену законам 
«Об информации, информатизации и защите информации» и «Об 
участии в международном информационном обмене». Новый закон 
более согласован внутренне, имеет более четкую логическую 
структуру, приведен в соответствие с современным развитием ин-
формационных технологий и актуальными проблемами информа-
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ционной безопасности, а также отражает общие тенденции ИТ-
законодательств стран Евросоюза и США. Закон регламентирует 
вопросы реализации граждан права на доступ к информации, огра-
ничение доступа к информации, государственного регулирования в 
информационной сфере. 

В рамках дальнейшего развития национального информаци-
онного законодательства был принят Федеральный закон РФ от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», внесены новые 
нормы в Гражданский, Уголовный и Административный кодексы. 
Следует особо отметить принятие части IV Гражданского кодекса 
РФ (№ 230-ФЗ, 18.12.2006, вступившей в действие с 1 января 
2008 г.), задающей фундамент использования электронного доку-
ментооборота и регламентирующей вопросы авторского права на 
электронные произведения.  

Условная классификация российских правовых актов в ин-
формационной сфере приведена в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 
Информационное законодательство РФ 

Область правового 
регулирования 

Основные законодательные акты 

Основы информацион-
ной безопасности 

«Доктрина информационной безопасности Рос-
сийской Федерации», 
ФЗ РФ «Об информации, информационных тех-
нологиях и защите информации» 

Обеспечение электрон-
ного документооборота 

ФЗ РФ «Об электронной подписи», 
Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 

Правовые режимы дос-
тупа к информации, раз-
личные виды тайн 

ФЗ РФ «О государственной тайне», 
ФЗ РФ «О коммерческой тайне»,  
ГК РФ. Ч. 1 ст. 139, 
ФЗ РФ «О персональных данных», 
ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности» и 
др., Таможенный, Налоговый, Гражданский, 
Уголовный, Административный, Трудовой ко-
дексы РФ 

Производство и исполь-
зование систем защиты 
информации 

ФЗ РФ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», 
ФЗ РФ «О техническом регулировании» 
постановления Правительства РФ о сертифика-
ции средств защиты информации и лицензиро-
вании деятельности в области защиты информа-
ции 
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Окончание табл. 3.1 

Область правового 
регулирования 

Основные законодательные акты 

Защита авторских и 
смежных прав разработ-
чиков информационных 
систем 

Гражданский кодекс РФ. Ч 4, 
Уголовный кодекс РФ 

 
Федеральный закон РФ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации» является основополагающим в 
информационной сфере. Согласно этому закону, информация мо-
жет являться объектом публичных, гражданских и иных правовых 
отношений», а «право собственности и иные вещные права на ма-
териальные носители, содержащие документированную информа-
цию, устанавливаются гражданским законодательством. 

Новый закон определяет информацию как сведения (сообще-
ния, данные) независимо от формы их представления. 

Информация, в зависимости от категории доступа, подразде-
ляется на общедоступную и ограниченного доступа (рис. 3.1).  

 

Информация ограниченного доступа 

 Государственная тайна  
   
 Коммерческая тайна  
   
 Служебная тайна  
   
 Профессиональная тайна  
   

Общедоступная 
информация 

 Персональные данные  
    

 
Рис. 3.1. Правовые режимы доступа к информации в Российской Федерации 

 
К общедоступной информации относятся общеизвестные све-

дения и иная информация, доступ к которой не ограничен, напри-
мер, распространяемая СМИ. При этом закон определяет перечень 
сведений, доступ к которым не может быть ограничен, например: 
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 информация о состоянии окружающей среды; 
 информация о деятельности государственных органов;  
 тексты нормативных правовых актов, затрагивающих пра-

ва, свободы и обязанности человека и гражданина;  
 информация, накапливаемая в открытых фондах библиотек, 

музеев и архивов; 
 другая информация, недопустимость ограничения доступа к 

которой установлена федеральными законами. 
При этом ограничения доступа к информации может быть ус-

тановлено только федеральными законами. 
Отдельное определение конфиденциальной информации не 

вводится, поэтому, по логике нового закона, под конфиденциаль-
ной можно понимать любую информацию, конфиденциальность 
которой соблюдается согласно действующему законодательству. 
Это фактически синоним информации ограниченного доступа, по-
скольку соблюдение конфиденциальности информации, доступ к 
которой ограничен федеральными законами, является обязатель-
ным. 

Информация ограниченного доступа (конфиденциальная ин-
формация) включает различные виды тайн: государственную, слу-
жебную, коммерческую, профессиональную (банковскую, нотари-
альную и др.), персональные данные. Правовой режим отдельных 
видов конфиденциальной информации регулируется соответст-
вующим законодательством. 

При этом обязанности по защите информации возлагаются на 
ее обладателя и оператора информационной системы. Обладателем 
информации могут выступать как физические и юридические лица, 
так и субъекты Российской Федерации, муниципальные образова-
ния и государственные органы Российской Федерации. 

Обладатель информации – субъект, самостоятельно создав-
ший информацию либо получивший на законном основании право 
разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой 
по каким-либо признакам.  

Оператор информационной системы – гражданин или юриди-
ческое лицо, занимающееся обработкой информации с помощью 
информационной системы. 

Защита информации, согласно закону «Об информации, ин-
формационных технологиях и защите информации», представляет 
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собой принятие правовых, организационных и технических мер, 
направленных на: 

1) обеспечение защиты информации от неправомерного дос-
тупа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения, а также от иных неправомерных 
действий в отношении информации; 

2) соблюдение конфиденциальности информации ограничен-
ного доступа; 

3) реализацию права на доступ к информации. 
Закон предусматривает право лиц на защиту в судебном по-

рядке своих прав, законных интересов и компенсацию вреда, свя-
занных с разглашением информации ограниченного доступа. Одна-
ко возмещение убытков не может быть удовлетворено в случае 
предъявления его лицом, не принимавшим мер по соблюдению 
конфиденциальности информации или нарушившим установлен-
ные законодательством Российской Федерации требования о защи-
те информации. 

В случаях, установленных законодательством Российской Фе-
дерации, обладатель информации, оператор информационной сис-
темы обязаны обеспечить: 

1) предотвращение несанкционированного доступа к инфор-
мации и (или) передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к 
информации; 

2) своевременное обнаружение фактов несанкционированного 
доступа к информации; 

3) предупреждение возможности неблагоприятных последст-
вий нарушения порядка доступа к информации; 

4) недопущение воздействия на технические средства обра-
ботки информации, в результате которого нарушается их функцио-
нирование; 

5) возможность незамедлительного восстановления информа-
ции, модифицированной или уничтоженной вследствие несанкцио-
нированного доступа к ней; 

6) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенно-
сти информации. 

Закон вводит ограничение на использование программно-
технических средств, предназначенных для обработки и защиты 
информации, содержащейся в государственных информационных 
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системах. Эти средства должны отвечать требованиям законода-
тельства Российской Федерации о техническом регулировании. 

Федеральными законами могут быть установлены ограниче-
ния использования средств защиты информации и осуществления 
отдельных видов деятельности в области защиты информации (Фе-
деральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности»), а порядок лицензирования опреде-
ляется Правительством Российской Федерации. Государственные 
регулирующие органы в сфере защиты информации и их полномо-
чия определяются указами Президента Российской Федерации. 

Нарушение требований закона «Об информации, информаци-
онных технологиях и защите информации» влечет за собой дисци-
плинарную, гражданско-правовую, административную или уголов-
ную ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

Прямая норма применима не ко всем сведениям, составляю-
щим конфиденциальную информацию. Иногда законодательно оп-
ределяются только признаки, которым должны удовлетворять эти 
сведения (например, служебная и коммерческая тайна, ст. 139 ГК 
РФ). Информация, составляющая коммерческую тайну, имеет сле-
дующие признаки: 

 информация неизвестна третьим лицам; 
 к ней свободного доступа на законном основании; 
 меры по обеспечению ее конфиденциальности принимает 

обладатель информации. 
В соответствии с ФЗ РФ «О коммерческой тайне» информа-

ция, составляющая коммерческую тайну, – это научно-техническая, 
технологическая, производственная, финансово-экономическая или 
иная информация (в том числе составляющая секреты производства 
(ноу-хау), которая имеет действительную или потенциальную ком-
мерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ко-
торой нет свободного доступа на законном основании и в отноше-
нии которой обладателем такой информации введен режим ком-
мерческой тайны.  

Закон «О коммерческой тайне» определяет и перечень сведе-
ний, которые не могут составлять коммерческую тайну. 

ФЗ РФ «Об информации, информационных технологиях и за-
щите информации» впервые вводит понятие профессиональной 
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тайны – информация, полученная гражданами (физическими ли-
цами) при исполнении ими профессиональных обязанностей или 
организациями при осуществлении ими определенных видов дея-
тельности.  

К профессиональной тайне могут быть отнесены, например, 
тайна связи (ФЗ РФ «О связи»), адвокатская тайна (ФЗ РФ «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»), 
аудиторская (ФЗ РФ «Об аудиторской деятельности»), банковская 
(ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности»), нотариальная (Ос-
новы законодательства о нотариате), врачебная (Основы законода-
тельства об охране здоровья граждан) тайны и др. 

Служебная тайна понимается как аналог профессиональной 
только для государственных служащих. Правовыми условиями от-
несения информации к сведениям, составляющим служебную тай-
ну, являются следующие: 

 сведения отнесены федеральным законом к служебной ин-
формации о деятельности государственных органов, либо сведения 
являются охраняемой законом конфиденциальной информацией 
другого лица; 

 информация не является государственной тайной и не под-
падает под перечень сведений, доступ к которым не может быть ог-
раничен; 

 сведения получены в силу исполнения служебных обязан-
ностей на государственной или муниципальной службе. 

К служебной тайне можно отнести, например, некоторые све-
дения, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности, 
тайну следствия, военную, судебную, налоговую тайны и др. 

В соответствии с Законом РФ «О государственной тайне» го-
сударственная тайна – это защищаемые государством сведения в 
области его военной, внешнеполитической, экономической, разве-
дывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной дея-
тельности, распространение которых может нанести ущерб безо-
пасности Российской Федерации. 

Отнесение сведений к государственной тайне и их засекречи-
вание осуществляется в соответствии с принципами законности, 
обоснованности и своевременности. 

Проблема утечек персональных данных остро стоит во всем 
мире. В 2005 г. Россия присоединилась к Конвенции Совета Евро-
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пы о защите физических лиц при автоматизированной обработке 
персональных данных. Принятие в 2006 г. Закона РФ «О персо-
нальных данных» было направлено на выполнение международных 
обязательств Российской Федерации, а также на реализацию кон-
ституционных положений, закрепляющих право каждого на непри-
косновенность частной жизни и свободу информации. 

Персональные данные – это любая информация, для которой 
можно определить, какому физическому лицу (субъекту персо-
нальных данных) она принадлежит. В качестве примера таких дан-
ных закон приводит фамилию, имя, отчество, дату и место рожде-
ния, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, обра-
зование, профессию, доходы и другую информацию. 

Особый режим вводится для специальных категорий персо-
нальных данных: биометрических данных, сведений о состоянии 
здоровья, вероисповедании и расовой принадлежности и др. 

Хотя многие виды профессиональной тайны (банковская, вра-
чебная, адвокатская, тайна нотариальных действий и т. п.) в отно-
шении физических лиц тесно связаны с персональными данными, 
их правовые режимы не совпадают. Персональные данные являют-
ся тайной «первичной», а профессиональная тайна – «вторичной». 
Профессиональная тайна (в отношении сведений о гражданах) не 
является личной тайной, а призвана быть одной из гарантий защи-
ты личной, семейной тайны, сохранности персональных данных, 
т. е. представляет собой особый режим информации с ограничен-
ным доступом [1]. 

Запрещается требовать от гражданина предоставления инфор-
мации о его частной жизни, в том числе информации, составляю-
щей личную или семейную тайну. 

Обработка и публикация персональных данных, за исключе-
нием отдельных предусмотренных законом случаев, возможна 
только с письменного согласия субъекта персональных данных. 
Причем субъект может в любой момент отозвать свое согласие на 
обработку персональных данных или их публикацию в открытых 
источниках. 

Хранение персональных данных должно осуществляться не 
дольше, чем этого требуют цели их обработки; по достижении це-
лей обработки или в случае утраты необходимости в их достиже-
нии персональные данные должны быть уничтожены. 
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При обработке должна соблюдаться конфиденциальность пер-
сональных данных. Обеспечение конфиденциальности не требуется 
для общедоступных персональных данных или в случае их обезличи-
вания (например, при использовании статистической информации). 

Соблюдение конфиденциальности и защита информации воз-
лагается на ее обладателя и оператора персональных данных – го-
сударственный или муниципальный орган, юридическое или физи-
ческое лицо, организующих и (или) осуществляющих обработку 
персональных данных, а также определяющих цели и содержание 
обработки персональных данных. 

Требования по защите систем обработки персональных дан-
ных касаются практически каждой организации (как минимум, об-
рабатывающей персональные данные своих сотрудников). Так, со-
гласно ст. 19 ФЗ-152, оператор персональных данных при их обра-
ботке обязан принимать необходимые технические меры для защи-
ты персональных данных от неправомерных действий, а согласно 
ст. 86 Трудового кодекса РФ защита персональных данных работ-
ника от неправомерного их использования или утраты должна быть 
обеспечена работодателем за счет его средств. 

Следует отметить, что в российском законодательстве, в отли-
чие от законодательств США, Японии, стран ЕЭС, отсутствует 
норма, согласно которой предприятия обязаны делать публичной 
информацию об утечках персональных данных. Великобритания не 
имеет действующего закона, обязывающего уведомлять постра-
давших клиентов в случае утечки их персональных данных, хотя 
некоторые компании делают это по собственной инициативе. 

Самое ощутимое последствие утечек персональных данных – 
удар по репутации фирмы, что, по данным Ponemon Institute (2007 
Annual Study: Cost of a Data Breach), приводит к «аномальному отто-
ку» около 3% клиентов (в некоторых случаях до 6–8%). При этом 
средний размер ущерба от одной утечки составил в 2007 г. 197 дол-
ларов в расчете на одну скомпрометированную запись [2]. Неизбеж-
ная огласка утечки означает ущерб деловой репутации и заставляет 
компании уделять большее внимание вопросам информационной 
безопасности. Кроме того, в ряде случаев уведомление потерпевших 
об утечке их персональных данных может быть им действительно 
полезно. Например, при компрометации данных банковской карты 
держатель может её заблокировать и заказать перевыпуск, и таким 
образом предотвратить негативные последствия утечки. 
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Конечно, ущерб от утечек персональных данных в США или 
Великобритании значительно выше, чем в России. Однако россий-
ские компании предпочитают замалчивать свои подобные инциден-
ты и добровольно не предавать огласке информацию о таких про-
исшествиях. Поэтому об утечках из российских фирм и организа-
ций практически ничего не известно, что создает иллюзию благо-
получия в этой сфере. 

Вместе с тем, согласно опросу средних и крупных российских 
компаний «Инсайдерские угрозы в России 2009» [3], проведенному 
аналитическим центром Perimetrix, более половины (53%) всех рес-
пондентов зафиксировали хотя бы одну утечку конфиденциальной 
информации, из них 23% – более 5 утечек. Только 5% респондентов 
заявили об отсутствии утечек в течение последнего года. При этом 
информацией, наиболее подверженной утечкам, названы именно 
персональные данные (68%). 

Несмотря на то что проблема защиты персональных данных в 
России назрела уже давно, принятие нового закона само по себе эту 
задачу не решает. Закон предъявляет лишь формальные требования 
к безопасности личной информации, за разработку необходимой 
нормативной и методической базы к закону отвечает Правительство 
Российской Федерации. 

Функции по контролю за соответствием Закону РФ «О пер-
сональных данных» возложены Постановлением Правительства 
РФ на Роскомнадзор (структура в составе Министерства связи). 
Это ведомство до 1 января 2008 г. должно было создать реестр 
операторов персональных данных. Разработка методов и спосо-
бов защиты в информационных системах возложена на ФСТЭК и 
ФСБ России. 

Согласно первоначальной версии закона, с 1 января 2008 г. не 
вошедшие в реестр организации и лица не вправе обрабатывать 
персональные данные, а к 1 января 2010 г. информационные систе-
мы обработки персональных данных должны быть приведены в со-
ответствие с требованиями регулятора (сертифицированы ФСТЭК). 

Однако на июнь 2011 г. реестр операторов, осуществляющих 
обработку персональных данных, включал сведения лишь о поряд-
ка 200 тысячах организаций (www.rsoc.ru), в то время как, по оцен-
кам ФСТЭК, в целом по России таких организаций не менее 7 мил-
лионов. 
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Подзаконными актами определяются четыре категории персо-
нальных данных (от верхней к нижней): 

1) персональные данные, касающиеся расовой, национальной 
принадлежности, политических взглядов, религиозных и философ-
ских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни; 

2) персональные данные, позволяющие идентифицировать 
субъекта персональных данных и получить о нем дополнительную 
информацию, за исключением персональных данных, относящихся 
к категории 1; 

3) персональные данные, позволяющие идентифицировать 
субъекта персональных данных; 

4) обезличенные и (или) общедоступные персональные данные. 
Требования к защите информационной системы обработки 

персональных данных определяются ФСТЭК и зависят от ее класса 
(1–4), определяемого, прежде всего, категорией персональных дан-
ных, а также другими параметрами (масштаб системы – данные ка-
кого числа субъектов обрабатываются в системе, наличие подклю-
чений к Интернету и другим сетям общего доступа, наличие мно-
гопользовательского режима и др.). 

К сожалению, основным мотивом, толкающим компании на 
проведение работ, является не стремление улучшить защиту дан-
ных граждан, а желание пройти проверку регуляторов. 

Важно также отметить, что меры воздействия, применяемые 
сегодня к лицам, разгласившим персональные данные, незначи-
тельны. Для сравнения: в соответствии с федеральным законода-
тельством США, человек, нарушивший закон о неразглашении пер-
сональных данных, может лишиться свободы на срок до десяти лет. 
У нас же пока на практике применяются только административные 
меры (штрафы). 

По результатам опроса компании InfoWatch «Защита персо-
нальных данных по закону», проведенному среди ИТ-специалистов 
практически сразу после принятия закона, для более чем половины 
отечественных компаний (61%) приведение в соответствие с требо-
ваниями закона потребовало бы довольно сильной модернизации 
информационной системы, т. е. было бы связано с серьезными фи-
нансовыми затратами [4]. Отсутствие очевидных экономических 
стимулов привело к тому, что к концу 2009 г. неготовность боль-
шинства операторов к выполнению требований закона вынуждены 
были признать даже государственные органы. 
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Большинство компаний заняли выжидательную позицию и не 
спешат вкладывать средства в модернизацию своих ИТ-систем. 
Среди основных причин указываются: 

 отсутствие финансирования или недостаток средств; 
 технические сложности; 
 проблемы юридического характера (неясности и неточно-

сти нормативных документов, неотработанность методик). 
Отмечают как незначительность последствий и мер воздействия, 

применяемых за разглашение персональных данных, так и экономи-
ческую несоразмерность некоторых требований, близких к требова-
ниям по защите государственной тайны. Наибольшей критике под-
вергается положение о необходимости криптографической защиты, 
связанное с сильными законодательными ограничениями. При этом к 
операторам персональных данных, по сути, относятся такие организа-
ции, как школы или поликлиники, которые зачастую не имеют даже 
собственных специалистов в сфере информационных технологий. 

Действия надзорного органа (Роскомнадзор) вряд ли способны 
изменить ситуацию (в 2008 г. проведено 76 плановых проверок и 40 
внеплановых мероприятий по обращениям граждан, в 2010 г. – 804 
плановых и 449 внеплановых проверок, на 2011 г. запланировано 
около 3 тысяч проверок). 

Как результат: в конце 2009 г. Госдума РФ вынужденно при-
няла поправки к закону о персональных данных, откладывающие 
аудит операторов на год. Таким образом, информационные систе-
мы обработки персональных данных должны быть защищены в со-
ответствие с законом до 1 января 2011 г. Затем эта дата была еще 
раз перенесена – на 1 июля 2011 г. Однако очевидно, что сами по 
себе отсрочки аудита ничего не решат. 

Предполагается, что с 1 июля 2011 г. последствия будут более 
серьезными – к проверкам подключатся ФСТЭК и ФСБ, а компа-
нию могут лишить права заниматься основным видом деятельности 
и оштрафовать на сумму до 500 000 рублей. Более того, законом 
предусмотрен арест собственника бизнеса, лишение его свободы на 
срок до 5 лет или исправительные работы сроком до года. 

В июле 2011 г. в сам закон были внесены поправки, акценти-
рующие внимание на организационных методах защиты, но при 
этом оставившие в силе требования к техническим системам защи-
ты персональных данных. Сделают ли эти поправки закон дейст-
вующим? Не постигнет ли его участь, так фактически и не начав-
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шего работать из-за жестких законодательных ограничений закона 
«Об электронной цифровой подписи», который, в конце концов, 
был заменен более «демократичным» законом «Об электронной 
подписи»? По мнению экспертов, к началу проверок готовы менее 
1% компаний [5]. Проблемы вызваны, с одной стороны, жестко-
стью (и, как следствие, затратностью) требований регуляторов, с 
другой – недостаточным контролем и ничтожностью правовых по-
следствий нарушения. Так, компания «Мегафон», допустившая ле-
том 2011 г. громкую утечку персональных данных, отделалась 
штрафом всего в 30 тыс. рублей. Очевидно, что выполнение требо-
ваний, которые не привязаны к актуальным рискам, неэффективно. 

Cуществующая критика отечественного информационного зако-
нодательства связана, прежде всего, с недостатками его практической 
реализации. Часть проблем, на преодоление которых может потребо-
ваться не один год, носит объективный характер. В первую очередь, 
это отсутствие достаточной правоприменительной практики, а также 
массовой правовой (граждане не привыкли отстаивать свои права) и 
информационной культуры (так, в ряде случаев даже представители 
государственных структур при размещении госзаказа были не в со-
стоянии правильно сформулировать требования к безопасности [6]). 

Среди других факторов, снижающих эффективность отечест-
венного информационного законодательства, необходимо отметить: 

 отсутствие четкой формализации законодательных требо-
ваний и недостаточное нормативно-методическое обеспечение, что 
затрудняет применение законов на практике; 

 сложность прохождения процедур сертификации, несогла-
сованность стандартов и требований различных регуляторов в сфе-
ре информационной безопасности (по оценкам [7] порядка 80% 
стандартов и требований пересекаются, в то же время их несогла-
сованность заставляет организации тратить дополнительные ресур-
сы на повторные проверки соответствия); 

 преобладание устаревшего административного подхода к 
регулированию над экономическим; 

 высокая затратность защитных мероприятий (вызванная в 
ряде случаев необоснованно жесткими требованиями регуляторов) 
в совокупности со слабым контролем и относительной мягкостью 
наказаний, что делает подчас более выгодным для компании запла-
тить штраф за неисполнение норм законодательства, чем внедрять 
или совершенствовать систему защиты информации. 
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Как позитивную тенденцию можно отметить активную работу 
по адаптации современных международных стандартов информа-
ционной безопасности в качестве национальных (серия ISO/IEC 
2700x, 15408 и др.). 

В целом российское информационное законодательство сле-
дует общемировым практикам и тенденциям, однако требуется 
дальнейшая работа законодателей и регуляторов, смещение «цен-
тра тяжести» от чисто административных к экономическим мето-
дам регулирования в сфере защиты информации. 
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3.2. Стандартизация  
в сфере информационной безопасности 

 
Предпосылки создания международных стандартов ин-

формационной безопасности. Проведение аудита информацион-
ной безопасности (ИБ) основывается на использовании многочис-
ленных рекомендаций, которые изложены преимущественно в ме-
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ждународных стандартах ИБ. Использование стандартов способст-
вует решению следующих пяти задач [1]: 

1) строго определяются цели обеспечения ИБ компьютерных 
систем; 

2) создается эффективная система управления ИБ; 
3) обеспечивается расчет совокупности детализированных не 

только качественных, но и количественных показателей для оценки 
соответствия ИБ заявленным целям; 

4) создаются условия применения имеющегося инструмента-
рия (программных средств) обеспечения ИБ и оценки ее текущего 
состояния; 

5) открывается возможность использования методик управле-
ния безопасностью с обоснованной системой метрик и мер обеспе-
чения разработчиков информационных систем. 

С начала 80-х гг. были созданы десятки международных и на-
циональных стандартов в области ИБ, которые в определенной ме-
ре дополняют друг друга. Далее будут рассмотрены наиболее из-
вестные стандарты по хронологии их создания. 

I. Критерий оценки надежности доверенных компьютерных 
систем «Оранжевая книга» (США). 

II. Гармонизированные критерии европейских стран. 
III. Германский стандарт BSI. 
IV. Британский стандарт BS 7799. 
V. Международный стандарт ISO 17799. 
VI. Международный стандарт ISO 15408 «Общие критерии». 
Перечисленные стандарты можно разделить на два вида: 
 оценочные стандарты, направленные на классификацию 

информационных систем (ИС) и средств защиты по требованиям 
безопасности; 

 технические спецификации, регламентирующие различные 
аспекты реализации средств защиты. 

Между этими видами нормативных документов существует 
логическая взаимосвязь. Оценочные стандарты выделяют важней-
шие, с точки зрения ИБ, аспекты ИС, играя роль архитектурных 
спецификаций. Другие технические спецификации определяют, как 
строить ИС предписанной архитектуры. Далее рассмотрены осо-
бенности этих стандартов. 
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I. Стандарт «Критерии оценки доверенных компьютер-
ных систем» («Оранжевая книга»). Исторически первым оце-
ночным стандартом, получившим широкое распространение и 
оказавшим огромное влияние на базу стандартизации ИБ во мно-
гих странах, стал стандарт Министерства обороны США «Крите-
рии оценки доверенных компьютерных систем». Данный труд, 
называемый чаще всего по цвету обложки «Оранжевая книга», 
был впервые опубликован в августе 1983 г. Уже одно его назва-
ние требует комментария. Речь идет не о безопасных, а о дове-
ренных системах, т. е. о системах, которым можно оказать опре-
деленную степень доверия. 

«Оранжевая книга» поясняет понятие безопасной системы, ко-
торая «управляет, с помощью соответствующих средств, доступом 
к информации, так что только должным образом авторизованные 
лица или процессы, действующие от их имени, получают право чи-
тать, записывать, создавать и удалять информацию» [16]. 

Однако ясно, что абсолютно безопасных систем не существу-
ет, это абстракция. Есть смысл оценивать лишь степень доверия, 
которое можно оказать той или иной системе. 

В «Оранжевой книге» доверенная система определяется как 
«система, использующая достаточные аппаратные и программные 
средства, чтобы обеспечить одновременную обработку информа-
ции разной степени секретности группой пользователей без нару-
шения прав доступа» [16]. 

Следует отметить, что в рассматриваемых критериях и безо-
пасность и доверие оцениваются исключительно с точки зрения 
управления доступом к данным, что является одним из средств 
обеспечения конфиденциальности и целостности информации. При 
этом вопросы доступности «Оранжевая книга» не затрагивает. 

Степень доверия оценивается по двум основным критериям 
[18].  

1. Политика безопасности – набор законов, правил и норм 
поведения, определяющих, как организация обрабатывает, защища-
ет и распространяет информацию. В частности, правила определя-
ют, в каких случаях пользователь имеет право оперировать с опре-
деленными наборами данных. Чем надежнее система, тем строже и 
многообразнее должна быть политика безопасности. В зависимости 
от сформулированной политики можно выбирать конкретные ме-
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ханизмы, обеспечивающие безопасность системы. Политика безо-
пасности – это активный компонент защиты, включающий в себя 
анализ возможных угроз и выбор мер противодействия. 

2. Гарантированность – мера доверия, которая может быть 
оказана архитектуре и реализации системы. Гарантированность 
можно определить тестированием системы в целом и ее компонен-
тов. Гарантированность показывает, насколько корректны меха-
низмы, отвечающие за проведение в жизнь политики безопасности. 
Гарантированность можно считать пассивным компонентом защи-
ты, надзирающим за самими защитниками. 

Главным средством обеспечения безопасности определяется 
механизм подотчетности (протоколирования). Доверенная система 
должна фиксировать все события, касающиеся безопасности. Веде-
ние протоколов должно дополняться аудитом, т. е. анализом реги-
страционной информации. Концепция доверенной вычислительной 
базы является центральной при оценке степени доверия безопасно-
сти. Доверенная вычислительная база – это совокупность защитных 
механизмов ИС (включая аппаратное и программное обеспечение), 
отвечающих за проведение в жизнь политики безопасности. Каче-
ство вычислительной базы определяется исключительно ее реали-
зацией и корректностью исходных данных, которые вводит систем-
ный администратор. 

Рассматриваемые компоненты вне вычислительной базы мо-
гут не быть доверенными, однако это не должно влиять на безопас-
ность системы в целом. В результате для оценки доверия безопас-
ности ИС авторы стандарта рекомендуют рассматривать только ее 
вычислительную базу.  

Основное назначение доверенной вычислительной базы – вы-
полнять функции монитора обращений, т. е. контролировать допус-
тимость выполнения пользователями определенных операций над 
объектами. Монитор проверяет каждое обращение пользователя к 
программам или данным на предмет согласованности со списком 
действий, допустимых для пользователя. 

Монитор обращений должен обладать тремя свойствами [16]: 
1) изолированностью – необходимо предупредить возмож-

ность отслеживания работы монитора; 
2) полнотой – монитор должен вызываться при каждом обра-

щении, не должно быть способов обойти его; 
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3) верифицируемостью – монитор должен быть компактным, 
чтобы его можно было проанализировать и протестировать, будучи 
уверенным в полноте тестирования. 

Реализация монитора обращений называется ядром безопас-
ности. Ядро безопасности – это основа, на которой строятся все 
защитные механизмы. Помимо перечисленных свойств монитора 
обращений ядро должно гарантировать собственную неизменность. 

Границу доверенной вычислительной базы называют пери-
метром безопасности. Как уже указывалось, компоненты, лежащие 
вне периметра безопасности, могут не быть доверенными. С разви-
тием распределенных систем понятию «периметр безопасности» 
все чаще придают другой смысл, имея в виду границу владений оп-
ределенной организации: то, что находится внутри владений, счи-
тается доверенным, а то, что вне, – нет. 

Согласно «Оранжевой книге», политика безопасности должна 
обязательно включать в себя следующие элементы [18]: 

 произвольное управление доступом; 
 безопасность повторного использования объектов; 
 метки безопасности; 
 принудительное управление доступом. 
Произвольное управление доступом – это метод разграниче-

ния доступа к объектам, основанный на учете личности субъекта 
или группы, в которую субъект входит. Произвольность управле-
ния состоит в том, что некоторое лицо может по своему усмотре-
нию предоставлять другим субъектам или отбирать у них права 
доступа к объекту. 

Безопасность повторного использования объектов – важное 
дополнение средств управления доступом, предохраняющее от 
случайного или преднамеренного извлечения конфиденциальной 
информации из «мусора». Безопасность повторного использова-
ния должна гарантироваться для областей оперативной памяти (в 
частности, для буферов с образами экрана, расшифрованными па-
ролями и т. п.), для дисковых блоков и магнитных носителей в 
целом. 

Для реализации принудительного управления доступом с 
субъектами и объектами ассоциируются метки безопасности. Метка 
субъекта описывает его благонадежность, метка объекта – степень 
конфиденциальности содержащейся в нем информации. 
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Согласно «Оранжевой книге», метки безопасности состоят из 
двух частей – уровня секретности и списка категорий. Уровни сек-
ретности образуют упорядоченное множество (которое может вы-
глядеть так: совершенно секретно, секретно, конфиденциально, не-
секретно), а списки категорий – неупорядоченное. Назначение по-
следних – описать предметную область, к которой относятся дан-
ные. 

Принудительное (мандатное) управление доступом основано 
на сопоставлении меток безопасности субъекта и объекта. 

Субъект может читать информацию из объекта, если уровень 
секретности субъекта не ниже, чем у объекта, а все категории, пе-
речисленные в метке безопасности объекта, присутствуют в метке 
субъекта. В этом случае метка субъекта доминирует над меткой 
объекта. Смысл данного правила: читать можно только то, что по-
ложено. 

Субъект может записывать информацию в объект, если метка 
безопасности объекта доминирует над меткой субъекта. В частно-
сти, «конфиденциальный» субъект может записывать данные в сек-
ретные файлы, но не может в несекретные (должны также выпол-
няться ограничения на набор категорий). 

Данный способ управления доступом называется принуди-
тельным, поскольку он не зависит от воли субъектов. После того 
как зафиксированы метки безопасности субъектов объектов, оказы-
ваются зафиксированными и права доступа. 

Если понимать политику безопасности как правила разграни-
чения доступа, то дополнением подобной политики является меха-
низм подотчетности. Цель подотчетности – в каждый момент вре-
мени знать, кто работает в системе и что делает. Средства подот-
четности делятся на три категории [16]: 

 идентификация и аутентификация; 
 предоставление доверенного пути; 
 анализ регистрационной информации. 
Обычный способ идентификации – ввод имени пользователя 

при входе в систему. Стандартное средство проверки подлинности 
(аутентификации) пользователя – пароль, но могут использоваться 
также разного рода личные карточки, биометрические устройства 
(сканирование роговицы или отпечатков пальцев) или их комби-
нация. 
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Доверенный путь связывает пользователя непосредственно с 
доверенной вычислительной базой, минуя другие, потенциально 
опасные компоненты ИС. Цель предоставления доверенного пути – 
дать пользователю возможность убедиться в подлинности обслу-
живающей его системы. 

Анализ регистрационной информации (аудит) взаимодейству-
ет с событиями, так или иначе затрагивающими безопасность сис-
темы. 

Если фиксировать все события, то объем регистрационной 
информации будет расти слишком быстро, а ее эффективный ана-
лиз станет невозможным. «Оранжевая книга» предусматривает на-
личие средств выборочного протоколирования – как в отношении 
пользователей (внимательно следить только за подозрительными 
пользователями), так и в отношении событий. 

В качестве пассивных аспектов защиты в «Оранжевой книге» 
рассматривается два вида гарантированности – операционная и 
технологическая [16]. 

Гарантированность – это мера уверенности, с которой можно 
утверждать, что для воплощения в жизнь сформулированной поли-
тики безопасности выбран подходящий набор средств, и что каж-
дое из этих средств правильно исполняет отведенную ему роль. 

Операционная гарантированность относится к архитектур-
ным и реализационным аспектам системы, а технологическая – к 
методам построения и сопровождения. Операционная гарантиро-
ванность включает в себя проверку следующих элементов: 

 архитектура системы; 
 целостность системы; 
 проверка тайных каналов передачи информации; 
 доверенное администрирование; 
 доверенное восстановление после сбоев. 
Операционная гарантированность – это возможность убедить-

ся в том, что архитектура системы и ее реализация действительно 
реализуют избранную политику безопасности. 

Технологическая гарантированность охватывает весь жизнен-
ный цикл системы, т. е. периоды проектирования, реализации, тес-
тирования, продажи и сопровождения. Все перечисленные действия 
должны выполняться в соответствии с жесткими стандартами, что-
бы исключить утечку информации и нелегальные «закладки». 
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Документация является необходимым условием для под-
тверждения гарантии надежности системы и одновременно ин-
струментом проведения политики безопасности. Без документа-
ции люди не будут знать, какой политике следовать и что для 
этого нужно делать. 

Согласно «Оранжевой книге», в комплект документации на-
дежной системы должны входить следующие тома [16]: 

 руководство пользователя по средствам безопасности; 
 руководство администратора по средствам безопасности; 
 тестовая документация; 
 описание архитектуры; 
Разумеется, на практике требуется еще, по крайней мере, один 

том – письменное изложение политики безопасности данной орга-
низации. 

Руководство пользователя по средствам безопасности предна-
значено для обычных, непривилегированных людей. Оно должно со-
держать сведения о механизмах безопасности и способах их исполь-
зования. Руководство должно давать ответы на следующие вопросы: 

 Как входить в систему? Как вводить имя и пароль? Как 
менять пароль? Как часто это нужно делать? Как выбирать но-
вый пароль? 

 Как защищать файлы и другую информацию? Как зада-
вать права доступа к файлам? Из каких соображений это нужно 
делать? 

 Как импортировать и экспортировать информацию, не 
нарушая правил безопасности? 

 Как уживаться с системными ограничениями? Почему эти 
ограничения необходимы? Какой стиль работы сделает ограниче-
ния необременительными? 

Руководство администратора по средствам безопасности 
предназначено и для системного администратора, и для админист-
ратора безопасности. В Руководстве изложены  вопросы начально-
го конфигурирования системы, перечисляются текущие обязанно-
сти администратора, анализируется соотношения между безопасно-
стью и эффективностью функционирования. 

Типичное оглавление Руководства администратора включает в 
себя следующие пункты: 
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 Каковы основные защитные механизмы? 
 Как администрировать средства идентификации и ау-

тентификации? В частности, как заводить новых пользователей и 
удалять старых? 

 Как администрировать средства произвольного управления 
доступом? Как защищать системную информацию? Как обнару-
живать слабые места существующей системы защиты? 

 Как администрировать средства протоколирования и ау-
дита? Как выбирать регистрируемые события? Как анализиро-
вать результаты? 

 Как администрировать средства принудительного управ-
ления доступом? Какие уровни секретности и категории вы-
брать? Как назначать и менять метки безопасности? 

 Как генерировать новую, переконфигурированную надеж-
ную вычислительную базу? 

 Как безопасно запускать систему и восстанавливать ее 
после сбоев и отказов? Как организовать резервное копирование? 

 Как разделить обязанности системного администратора 
и оператора? 

Тестовая документация содержит описания тестов и их ре-
зультаты. По идее она проста, но зачастую весьма пространна. 
Кроме того, тестовая документация должна содержать план тести-
рования и условия, налагаемые на тестовое окружение. 

Описание архитектуры в данном контексте должно включать в 
себя сведения о внутреннем устройстве надежной вычислительной 
базы. Вообще говоря, это описание должно быть формальным, до-
пускающим автоматическое сопоставление с политикой безопасно-
сти на предмет соответствия требованиям последней. Объем описа-
ния архитектуры может оказаться сопоставимым с объемом исход-
ных текстов программной реализации системы. 

Классы безопасности. В рассматриваемом стандарте опреде-
лены подходы к ранжированию информационных систем по степе-
ни надежности. В «Оранжевой книге» рассматривается четыре 
уровня безопасности (надежности) – D, С, В и А [16].  

Эти классы безопасности обозначают следующее: 
 D1 – неудовлетворительная безопасность; 
 С1, С2 – произвольное управление доступом; 



 246

 В1, В2, В3 – принудительное управление доступом; 
 А1 – верифицированная защита. 
По мере перехода от уровня С к А к надежности систем 

предъявляются все более жесткие требования. Уровни С и В под-
разделяются на классы (С1, С2, В1, В2, В3) с постепенным возрас-
танием надежности. Таким образом, всего практически использу-
ются шесть классов безопасности – С1, С2, В1, В2, В3, А1. Чтобы 
система в результате процедуры сертификации могла быть отнесе-
на к некоторому классу, ее политика безопасности и гарантирован-
ность должны удовлетворять приводимым далее требованиям. По-
скольку при переходе к каждому следующему классу требования 
только добавляются, то дополнительно вписываются только новые, 
что присуще данному классу, группируя требования в согласии с 
предшествующим изложением. 

Каждый класс безопасности включает набор требований с 
учетом элементов политики безопасности и требований к гаранти-
рованности. 

Так, для класса С1 предусматривают следующие требова-
ния [18]. 

1. К политике безопасности. 
Произвольное управление доступом: 
 надежная вычислительная база должна управлять доступом 

именованных пользователей к именованным объектам. Механизм 
управления (права для владельца/группы/прочих, списки управле-
ния доступом) должен позволять пользователям специфицировать 
разделение файлов между индивидами и/или группами. 

2. К подотчетности. 
Идентификация и аутентификация: 
 пользователи должны идентифицировать себя, прежде чем 

выполнять какие-либо иные действия, контролируемые надежной 
вычислительной базой. Для аутентификации должен использовать-
ся какой-либо защитный механизм, например пароли. Аутентифи-
кационная информация должна быть защищена от несанкциониро-
ванного доступа. 

3. К гарантированности. 
1) Операционная гарантированность. 
Архитектура системы: 
 надежная вычислительная база должна поддерживать об-

ласть, защищенную от внешних воздействий (в частности, от изме-
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нения команд и/или данных) и от попыток слежения за ходом рабо-
ты. Ресурсы, контролируемые базой, могут составлять определен-
ное подмножество всех субъектов и объектов системы. 

Целостность системы: 
 должны быть в наличии аппаратные и/или программные 

средства, позволяющие периодически проверять корректность 
функционирования аппаратных и микропрограммных компонентов 
надежной вычислительной базы. 

2) Технологическая гарантированность. 
Тестирование: 
 защитные механизмы должны быть протестированы на 

предмет соответствия их поведения системной документации. Тес-
тирование должно подтвердить, что у неавторизованного пользова-
теля нет очевидных способов обойти или разрушить средства защи-
ты надежной вычислительной базы. 

4. К документации. 
Руководство пользователя по средствам безопасности: 
 отдельный фрагмент документации (глава, том) должен 

описывать защитные механизмы, предоставляемые надежной вы-
числительной базой, и их взаимодействие между собой, содержать 
рекомендации по их использованию. 

Руководство администратора по средствам безопасности: 
 руководство должно содержать сведения о функциях и при-

вилегиях, которыми управляет системный администратор посред-
ством механизмов безопасности. 

Тестовая документация: 
 разработчик системы должен представить экспертному со-

вету документ, содержащий план тестов, процедуры прогона тестов 
и результаты тестов. 

Описание архитектуры: 
 должны быть описаны подход к безопасности, используе-

мый производителем, и применение этого подхода при реализации 
надежной вычислительной базы. Если база состоит из нескольких 
модулей, то должен быть описан интерфейс между ними. 

Аналогичным образом документируются требования к каждо-
му классу, который определяет набор конкретных оценок надежно-
сти компьютерных систем. 
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II. Гармонизированные критерии европейских стран. Сле-
дуя по пути интеграции, европейские страны приняли согласован-
ные критерии оценки безопасности информационных технологий 
(Information Technology Security Evaluation Criteria, ITSEC) [13], 
опубликованные в июне 1991 г. от имени соответствующих органов 
четырех стран – Франции, Германии, Нидерландов и Великобрита-
нии. Выгода от использования согласованных критериев очевидна 
для всех – и для производителей, и для потребителей, и для самих 
органов сертификации. 

Европейские критерии включают следующие основные со-
ставляющие информационной безопасности [13]: 

 конфиденциальность, т. е. защиту от несанкционированного 
получения информации; 

 целостность, т. е. защиту от несанкционированного измене-
ния информации; 

 доступность, т. е. защиту от несанкционированного удер-
жания информации и ресурсов. 

В критериях проводится различие между системами и продук-
тами. Система – это конкретная аппаратно-программная конфигура-
ция, построенная с достаточно определенными целями и функциони-
рующая в известном окружении. Продукт – это аппаратно-программ-
ный «пакет», который можно купить и по своему усмотрению встро-
ить в ту или иную систему. Таким образом, с точки зрения ИБ основ-
ное отличие между системой и продуктом состоит в том, что система 
имеет конкретное окружение, которое можно определить и изучить 
сколь угодно детально, а продукт должен быть рассчитан на исполь-
зование в различных условиях. Угрозы безопасности системы носят 
вполне конкретный и реальный характер. Относительно угроз про-
дукту можно лишь строить предположения. Разработчик может спе-
цифицировать условия, пригодные для функционирования продукта; 
задача покупателя – обеспечить выполнение этих условий. 

Из практических соображений важно обеспечить единство 
критериев оценки продуктов и систем, для того чтобы облегчить и 
удешевить оценку системы, составленной из ранее сертифициро-
ванных продуктов. В связи с этим для систем и продуктов вводится 
единый термин – объект оценки. В соответствующих местах дела-
ются оговорки, какие требования относятся исключительно к сис-
темам, а какие – только к продуктам. 
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Каждая система (или продукт) предъявляет свои требования к 
обеспечению конфиденциальности, целостности и доступности. 
Для удовлетворения этих требований необходимо предоставить со-
ответствующий набор функций (сервисов) безопасности, таких как 
идентификация и аутентификация, управление доступом или вос-
становление после сбоев. 

Сервисы безопасности реализуются посредством конкретных 
механизмов. Чтобы объект оценки можно было признать надеж-
ным, необходима определенная степень уверенности в наборе 
функций и механизмов безопасности. Степень уверенности в пред-
лагаемом стандарте называется гарантированностью. Гарантиро-
ванность может быть большей или меньшей в зависимости от тща-
тельности проведения оценки. 

Гарантированность затрагивает два аспекта – эффективность и 
корректность средств безопасности. При проверке эффективности 
анализируется соответствие между целями, сформулированными 
для объекта оценки, и имеющимся набором функций безопасности. 
Рассматриваются вопросы адекватности функциональности, взаим-
ной согласованности функций, простоты их использования, а также 
возможные последствия эксплуатации известных слабых мест за-
щиты. Кроме того, в понятие эффективности входит способность 
механизмов защиты противостоять прямым атакам (мощность ме-
ханизма). Определяются три градации мощности [13]: 

 базовая – способность противостоять отдельным случай-
ным атакам; 

 средняя – способность противостоять злоумышленникам с 
ограниченными ресурсами и возможностями; 

 высокая – механизм может быть побежден только зло-
умышленником высокой квалификации с набором возможностей и 
ресурсов, выходящих за пределы практичности. 

В критериях вводят термин «корректность», под которой по-
нимается правильность реализации функций и механизмов безо-
пасности. Используется семь возможных уровней гарантированно-
сти корректности – от Е0 до Е6 (в порядке возрастания). Уровень 
Е0 обозначает гарантированное отсутствие (аналог уровня D 
«Оранжевой книги»). При проверке корректности анализируется 
весь жизненный цикл объекта оценки – от проектирования до экс-
плуатации и сопровождения. 
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Общая оценка системы складывается из минимальной мощно-
сти механизмов безопасности и уровня гарантированности кор-
ректности. Теоретически эти два аспекта независимы, хотя на прак-
тике нет смысла проверять правильность реализации «по высшему 
разряду», если механизмы безопасности не обладают даже средней 
мощностью. 

В европейских критериях средства, имеющие отношение к ИБ, 
рассматриваются на трех уровнях детализации. На первом уровне 
получают ответ на вопрос, зачем нужны функции безопасности. 
Второй уровень содержит спецификации функций безопасности; 
определяется, какая функциональность на самом деле обеспечива-
ется. На третьем уровне содержится информация о механизмах 
безопасности. Таким образом, показывается декларированная 
функциональность анализируемой системы. 

Спецификации функций безопасности – важнейшая часть 
описания объекта оценки. Критерии рекомендуют выделить в этих 
спецификациях разделы со следующими заголовками: 

 идентификация и аутентификация; 
 управление доступом; 
 точность информации; 
 надежность обслуживания; 
 обмен данными. 
Под идентификацией и аутентификацией понимается не 

только проверка подлинности пользователей в узком смысле, но и 
функции для регистрации новых пользователей и удаления старых, 
а также функции для генерации, изменения и проверки аутентифи-
кационной информации, в том числе средства контроля целостно-
сти. Сюда же относятся функции для ограничения числа повторных 
попыток аутентификации. 

Средства управления доступом трактуются европейскими 
критериями также достаточно широко. В этот раздел попадают, 
помимо прочих, функции, обеспечивающие временное ограничение 
доступа к совместно используемым объектам с целью поддержания 
целостности этих объектов – мера, типичная для систем управления 
базами данных. В этот же раздел попадают функции для управле-
ния распространением прав доступа и контроля за получением ин-
формации путем логического вывода и агрегирования данных (что 
также типично для систем управления базами данных (СУБД)). 
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Под точностью информации в критериях понимается под-
держание определенного соответствия между различными частями 
данных (точность связей) и обеспечение неизменности данных при 
передаче между процессами (точность коммуникаций). Точность 
выступает как один из аспектов целостности информации. 

Функции надежности обслуживания должны гарантировать, 
что действия, критичные по времени, будут выполнены ровно то-
гда, когда нужно – не раньше и не позже, и что некритичные дейст-
вия нельзя перевести в разряд критичных. Должна быть гарантия, 
что авторизованные пользователи за разумное время получат за-
прашиваемые ресурсы. Сюда же относятся функции для обнаруже-
ния и нейтрализации ошибок, необходимые для минимизации про-
стоев, а также функции планирования, позволяющие гарантировать 
время реакции на внешние события. 

К области обмена данными относятся функции, обеспечиваю-
щие коммуникационную безопасность, т. е. безопасность данных, 
передаваемых по каналам связи. 

 
III. Германский стандарт BSI. В 1998 г. в Германии вышло 

«Руководство по защите информационных технологий для базового 
уровня». Общая структура германского стандарта BSI приведена на 
рис. 3.2 [17]. 

В дальнейшем оно было оформлено в виде германского стан-
дарта BSI. В его основе лежит общая методология и компоненты 
управления ИБ [15], перечисленные ниже. 

 Общий метод управления информационной безопасностью 
(организация менеджмента в области ИБ, методология использова-
ния руководства). 

 Описания компонентов современных информационных 
технологий. 

 Основные компоненты (организационный уровень ИБ, про-
цедурный уровень, организация защиты данных, планирование 
действий в чрезвычайных ситуациях). 

 Инфраструктура (здания, помещения, кабельные сети, ор-
ганизация удаленного доступа). 

 Клиентские компоненты различных типов (DOS, Windows, 
UNIX, мобильные компоненты, прочие типы). 
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Рис. 3.2. Структура стандарта BSI 
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 Сети различных типов (соединения «точка–точка», сети 
Novell NetWare, сети с OC ONIX и Windows, разнородные сети). 

 Элементы систем передачи данных (электронная почта, мо-
демы, межсетевые экраны и т. д.). 

 Телекоммуникации (факсы, автоответчики, интегрированные 
системы на базе ISDN, прочие телекоммуникационные системы). 

 Стандартное ПО. 
 Базы данных. 
 Описания основных компонентов организации режима ин-

формационной безопасности (организационный и технический 
уровни защиты данных, планирование действий в чрезвычайных 
ситуациях, поддержка непрерывности бизнеса). 

 Характеристики объектов информатизации (здания, поме-
щения, кабельные сети, контролируемые зоны). 

 Характеристики основных информационных активов ком-
пании (в том числе аппаратное и программное обеспечение, напри-
мер, рабочие станции и сервера под управлением операционных 
систем семейства DOS, Windows и UNIX). 

 Характеристики компьютерных сетей на основе различных 
сетевых технологий, например, сети Novell NetWare, сети UNIX и 
Windows). 

 Характеристика активного и пассивного телекоммуникаци-
онного оборудования ведущих вендоров (компаний, выпускающих 
и поставляющих продукты и услуги под своей торговой маркой), 
например Cisco Systems. 

 Подробные каталоги угроз безопасности и мер контроля 
(более 600 наименований в каждом каталоге). 

Все виды угроз в стандарте BSI разделены на классы [15]: 
 форс-мажорные обстоятельства; 
 недостатки организационных мер; 
 ошибки человека; 
 технические неисправности; 
 преднамеренные действия. 
Аналогично классифицированы контрмеры: 
 улучшение инфраструктуры; 
 административные контрмеры; 
 процедурные контрмеры; 
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 программно-технические контрмеры; 
 уменьшение уязвимости коммуникаций;  
 планирование действий в чрезвычайных ситуациях. 
Все компоненты рассматриваются и описываются по следую-

щему плану: 
1) общее описание; 
2) возможные сценарии угроз безопасности (перечисляются 

применимые к данной компоненте угрозы из каталога угроз безо-
пасности); 

3) возможные контрмеры (перечисляются применимые к дан-
ной компоненте угрозы из каталога угроз безопасности). 

 
IV. Британский стандарт BS 7799. Британский институт 

стандартов (BSI) при участии коммерческих организаций, таких как 
Shell, National Westminster Bank, Midland Bank, Unilever, British 
Telecommunications, Marks & Spencer, Logica и др. разработал стан-
дарт информационной безопасности, который в 1995 г. был принят 
в качестве национального стандарта BS 7799 управления информа-
ционной безопасностью организации вне зависимости от сферы 
деятельности компании.  

В соответствии с этим стандартом любая служба безопасно-
сти, IT-отдел, руководство компании должны начинать работать со-
гласно общему регламенту. Неважно, идет речь о защите бумажно-
го документооборота или электронных данных. В настоящее время 
Британский стандарт BS 7799 поддерживается в 27 странах мира, в 
числе которых страны Британского Содружества, а также Швеция и 
Нидерланды.  

Cледует отметить первоначальное содержание стандарта BS 
7799, который до настоящего времени используется в ряде стран. 
Он состоит из двух частей. 

В первой – BS 7799. Part 1. Code of Practice for Information 
Security Management (Практические правила управления информа-
ционной безопасностью, 1995 г.) определяются и рассматриваются 
следующие аспекты ИБ [10]: 

 политика безопасности; 
 организация защиты; 
 классификация и управление информационными ресурсами; 



 255

 управление персоналом. 
 физическая безопасность и безопасность окружающей среды. 
 администрирование компьютерных систем и сетей. 
 управление доступом к системам и сетям. 
 разработка и сопровождение ИС. 
 планирование бесперебойной работы организации. 
 проверка системы на соответствие требованиям ИБ. 
В 1999 г. эта часть была переработана и передана в Междуна-

родную организацию по стандартизации (ISO/IEC – the International 
Organization for Standartization/the International Electrotechnical Com-
mission), а в 2000 г. утверждена в качестве международного стан-
дарта ISO/IEC 17799:2000 (BS 7799–1:2000). Последней версией 
данного стандарта, принятой в 2005 г., является ISO/IEC 
17799:2005. Сегодня можно утверждать, что BS 7799 и ISO/IEC 
17799 – это один и тот же стандарт, имеющий на сегодняшний день 
мировое признание и статус международного стандарта ISO. 

В сентябре 2002 г. в силу вступила вторая часть стандарта BS 
7799. Part 2. Information Security management – specification for in-
formation security management systems (Спецификация системы 
управления информационной безопасностью). А в октябре 2005 г. 
Международная организация по стандартизации приняла стандарт 
BS 7799–2:2002 в качестве международного – ISO/IEC 27001:2005. 

Во второй части рассматриваются те же аспекты, что и в пер-
вой, только с точки зрения сертификации информационной систе-
мы на соответствие требованиям стандарта [11]. 

Она определяет возможные функциональные спецификации 
корпоративных систем управления информационной безопасно-
стью с точки зрения их проверки на соответствие требованиям пер-
вой части данного стандарта. В соответствии с положениями этого 
стандарта также регламентируется процедура аудита информаци-
онных корпоративных систем. 

Дополнительные рекомендации для управления ИБ содержат 
руководства Британского института стандартов – British Standards 
Institution (BSI), изданные в период 1995–2003 гг. в виде следую-
щей серии [1]. 

 Введение в проблему управления информационной безопас-
ности – Information security management: an introduction. 
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 Возможности сертификации на требования стандарта BS 
7799 – Preparing for BS 7799 certification. 

 Руководство BS 7799 по оценке и управлению рисками – 
Guide to BS 7799 risk assessment and risk management. 

 Готовы ли вы к аудиту на требования стандарта BS 7799 – 
Are you ready for a BS 7799 audit? 

 Руководство для проведения аудита на требования стан-
дарта – BS 7799 Guide to BS 7799 auditing. 

 Практические рекомендации по управлению безопасностью 
информационных технологий – Code of practice for IT management. 

Сегодня общими вопросами управления ИБ и компаний и ор-
ганизаций, а также развитием аудита безопасности на требования 
стандарта BS 7799 занимаются международный комитет Joint Tech-
nical Committee ISO/IEC JTC 1 совместно с Британским Институтом 
Стандартов – BSI, и в частности служба UKAS (United Kingdom 
Accredited Service). Данная служба производит аккредитацию орга-
низаций на право аудита информационной безопасностью в соот-
ветствии со стандартом BS ISO/IEC 7799:2000 (BS 7799–1:2000). 
Сертификаты, выданные этими органами, признаются во многих 
странах мира. 

В случае сертификации компании по стандартам ISO 9001 или 
ISO 9002 стандарт BS ISO/IEC 7799:2000 (BS 7799–1:2000) разре-
шает совместить сертификацию системы информационной безо-
пасности с сертификацией на соответствие стандартам ISO 9001 
или 9002 как на первоначальном этапе, так и при контрольных про-
верках. Для этого необходимо выполнить условие участия в со-
вмещенной сертификации зарегистрированного аудитора по стан-
дарту BS ISO/IEC 7799:2000 (BS 7799–1:2000). При этом в планах 
совместного тестирования должны быть четко указаны процедуры 
проверки системы ИБ, а сертифицирующие органы должны гаран-
тировать тщательность проверки ИБ. 

 
V. Международный стандарт ISO 17799. Одним из наиболее 

развитых и широко используемых во всех странах мира стал меж-
дународный стандарт ISO 17799 (Code of practice for information se-
curity management – Практические рекомендации по управлению 
безопасностью информации). ISO 17799 был разработан на основе 
британского стандарта BS 7799 и принят в 2000 г. 
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Стандарт рассматривает не только защиту компьютерных сис-
тем, сетей и электронных носителей информации, но и других ак-
тивов организации: документы на традиционных носителях, а так-
же недокументированная информация – сведения, которыми распо-
лагают сотрудники организации. При этом защита информации 
должна быть обеспечена на всех этапах ее обработки, таких как ко-
пирование, хранение, передача и уничтожение. Большое внимание 
уделяется организационным методам защиты. 

Обеспечение информационной безопасности не сводится к 
защите от действий криминального характера. Самое серьезное 
внимание уделено обеспечению наличия и доступности информа-
ции и документов, необходимых организации для деловой деятель-
ности и для защиты своих прав и интересов, а также защите цело-
стности и аутентичности этих документов в ходе нормальной дело-
вой деятельности.  

В отдельные разделы выделены вопросы обеспечения соот-
ветствия организации законодательно-нормативным требованиям, а 
также обеспечение непрерывности деятельности в случае непред-
виденных обстоятельств и ее восстановления после катастроф. 

ISO 17799 может использоваться в качестве критериев для 
оценки механизмов безопасности организационного уровня, вклю-
чая административные, процедурные и физические меры защиты. 

Текущая версия стандарта состоит из следующих основных 
разделов [14]. 

1. Политика безопасности (Security policy). 
2. Организация информационной безопасности (Organization 

of information security). 
3. Управление ресурсами (Asset management). 
4. Безопасность персонала (Human resources security). 
5. Физическая безопасность и безопасность окружающей сре-

ды (Physical and environmental security). 
6. Управление коммуникациями и операциями (Communica-

tions and operations management). 
7. Управление доступом (Access control). 
8. Приобретение, разработка и поддержка систем (Information 

systems acquisition, development and maintenance). 
9. Управление инцидентами информационной безопасности 

(Information security incident management). 
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10. Управление бесперебойной работой организации (Business 
continuity management). 

11. Соответствие нормативным требованиям (Compliance). 
Десять средств контроля, предлагаемых в ISO 17799 (они обо-

значены как ключевые), считаются особенно важными. Под средст-
вами контроля в данном контексте понимаются механизмы управ-
ления информационной безопасностью организации. 

При использовании некоторых из средств контроля (напри-
мер, шифрования данных) могут потребоваться советы специали-
стов по безопасности и оценка рисков, чтобы определить, нужны ли 
они и каким образом их следует реализовывать. Для обеспечения 
более высокого уровня защиты особенно ценных ресурсов или ока-
зания противодействия особенно серьезным угрозам безопасности 
в ряде случаев могут потребоваться более сильные средства кон-
троля, которые выходят за рамки ISO 17799. 

Десять ключевых средств контроля, перечисленные далее, ли-
бо представляют собой обязательные требования (например, требо-
вания действующего законодательства), либо считаются основны-
ми структурными элементами ИБ, например, обучение правилам 
безопасности. Эти средства контроля актуальны для всех организа-
ций и сред функционирования автоматизированных ИС и состав-
ляют основу системы управления ИБ. 

Ключевыми являются следующие средства контроля [14]: 
 документ о политике ИБ; 
 распределение обязанностей по обеспечению ИБ; 
 обучение и подготовка персонала к поддержанию режима ИБ; 
 уведомление о случаях нарушения защиты; 
 средства защиты от вирусов; 
 планирование бесперебойной работы организации; 
 контроль над копированием программного обеспечения, 

защищенного законом об авторском праве; 
 защита документации организации; 
 защита данных; 
 контроль соответствия политике безопасности. 
Процедура аудита безопасности ИС включает в себя проверку 

наличия перечисленных ключевых средств контроля, оценку пол-
ноты и правильности их реализации, а также анализ их адекватно-
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сти рискам, существующим в данной среде функционирования. Со-
ставной частью работ по аудиту безопасности ИС также является 
анализ и управление рисками. 

ISO/IEC 17799 – практическое руководство по управлению 
информационной безопасностью в организации, набор рекоменда-
ций, основанный на лучших примерах мирового опыта (best prac-
tices – «лучших практиках») в этой области. Этот документ служит 
практическим руководством для создания системы управления ин-
формационной безопасностью, сертификация по стандарту ISO/IEC 
17799 не проводится. 

В 2006 г. Международная организация по стандартизации 
(ISO/IEC) приняла решение объединить стандарты в области 
управления информационной безопасностью под одним серийным 
номером в 27000 серию.  

В связи с этим международный стандарт ISO/IEC 17799 был 
переименован в ISO/IEC 27002 «Информационные технологии. Ме-
тоды обеспечения безопасности. Практические правила управления 
информационной безопасностью» (Information technology. Security 
techniques. Code of practice for information security management). Из-
менился только номер стандарта. Его название и содержание оста-
лись без изменений. 

 
VI. Международный стандарт ISO 15408 «Общие крите-

рии». В 1999 г. Международная организация по стандартизации 
приняла международный стандарт ISO 15408 под названием «Об-
щие критерии оценки безопасности информационных технологий» 
(Common Criteria for Information Technology Security Evaluation или 
сокращенно – Common Criteria).  

Международный стандарт ISO 15408 представляет собой наи-
более удачный результат обобщения опыта различных государств 
по разработке и практическому использованию критериев оценки 
безопасности информационных технологий (ИТ).  

«Общие критерии» определяют функциональные требования 
безопасности (security functional requirements) и требования к адек-
ватности реализации функций безопасности (security assurance re-
quirements) [12]. 

При проведении работ по анализу защищенности ИС «Общие 
критерии» целесообразно использовать в качестве основных крите-
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риев, позволяющих оценить уровень защищенности ИС с точки 
зрения полноты реализованных в ней функций безопасности и на-
дежности реализации этих функций. 

Хотя применимость «Общих критериев» ограничивается ме-
ханизмами безопасности программно-технического уровня, в них 
содержится также определенный набор требований к механизмам 
безопасности организационного уровня и требований по физиче-
ской защите, которые непосредственно связаны с описываемыми 
функциями безопасности. 

Разработка этого стандарта преследовала следующие основ-
ные цели: 

 унификация национальных стандартов в области оценки 
безопасности ИТ; 

 повышение уровня доверия к оценке безопасности ИТ; 
 сокращение затрат на оценку безопасности ИТ на основе 

взаимного признания сертификатов. 
Новые критерии должны были обеспечить взаимное призна-

ние результатов стандартизованной оценки безопасности на миро-
вом рынке ИТ. 

Первая часть «Общих критериев» содержит определение об-
щих понятий, концепции, описание модели и методики проведения 
оценки безопасности ИТ. В этой части вводится понятийный аппа-
рат и определяются принципы формализации предметной области. 

Требования к функциональности средств защиты приводятся 
во второй части «Общих критериев» и могут быть непосредствен-
но использованы при анализе защищенности для оценки полноты 
реализованных в ИС функций безопасности. 

Третья часть «Общих критериев», наряду с другими требова-
ниями к адекватности реализации функций безопасности, содержит 
класс требований по анализу уязвимостей средств и механизмов 
защиты под названием AVA (Vulnerability Assessment). Данный 
класс требований определяет методы, которые должны использо-
ваться для предупреждения, выявления и ликвидации следующих 
типов уязвимостей [12]: 

 наличие побочных каналов утечки информации; 
 ошибки в конфигурации либо неправильное использование 

системы, приводящее к переходу системы в небезопасное состоя-
ние; 
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 недостаточная надежность (стойкость) механизмов безо-
пасности, реализующих соответствующие функции безопасности; 

 наличие уязвимостей («дыр») в средствах защиты инфор-
мации, позволяющих пользователям получать НСД к информации в 
обход существующих механизмов защиты. 

При проведении работ по аудиту безопасности данные требо-
вания могут использоваться в качестве руководства и критериев 
для анализа уязвимостей ИС. 

Основными отличительными чертами «Общих критериев» яв-
ляются: 

 наличие определенной методологии и системы формирова-
ния требований и оценки безопасности ИТ. Системность прослежи-
вается начиная от терминологии и уровней абстракции представле-
ния требований и кончая их использованием при оценке безопасно-
сти на всех этапах жизненного цикла изделий ИТ; 

 общие критерии, которые характеризуются наиболее полной 
на сегодняшний день совокупностью требований безопасности ИТ; 

 четкое разделение требований безопасности на функцио-
нальные требования и требования доверия к безопасности. Функцио-
нальные требования относятся к сервисам безопасности (идентифи-
кации, аутентификации, управлению доступом, аудиту и т. д.), а тре-
бования доверия – к технологии разработки, тестированию, анализу 
уязвимостей, эксплуатационной документации, поставке, сопровож-
дению, т. е. ко всем этапам жизненного цикла изделий ИТ; 

 общие критерии, включающие шкалу доверия к безопасно-
сти (оценочные уровни доверия к безопасности), которая может ис-
пользоваться для формирования различных уровней уверенности в 
безопасности продуктов ИТ; 

 систематизация и классификация требований по иерархии 
«класс – семейство – компонент – элемент» с уникальными иден-
тификаторами требований, которые обеспечивают удобство их ис-
пользования; 

 компоненты требований в семействах и классах, которые 
ранжированы по степени полноты и жесткости, а также сгруппиро-
ваны в пакеты требований; 

 гибкость в подходе к формированию требований безопас-
ности для различных типов изделий ИТ и условий их применения 
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обеспечиваемых возможностью целенаправленного формирования 
необходимых наборов требований в виде определенных в «Общих 
критериях» стандартизованных структурах (профиля защиты и за-
даний по безопасности); 

 общие критерии, обладающие открытостью для последую-
щего наращивания совокупности требований. 

По уровню систематизации, полноте и возможностям детали-
зации требований, универсальности и гибкости в применении «Об-
щие критерии» представляют наиболее совершенный из сущест-
вующих в настоящее время стандартов. Причем, что очень важно, в 
силу особенностей построения он имеет практически неограничен-
ные возможности для развития, представляет собой не функцио-
нальный стандарт, а методологию задания, оценки и каталог требо-
ваний безопасности ИТ, который может наращиваться и уточняться. 

В определенном смысле роль функциональных стандартов вы-
полняют профили защиты, которые формируются с учетом рекомен-
даций и каталога требований «Общих критериев», но могут включать 
и любые другие требования, которые необходимы для обеспечения 
безопасности конкретного изделия или типа изделий ИТ. 

Проблемы информационной безопасности в России. В по-
следнее время растет обеспокоенность нехваткой квалифицирован-
ного персонала в области защиты информации. В данном случае 
наблюдается следующая ситуация: средства есть, но некому их ос-
ваивать. Интерес представляет и динамика показателя «отсутствие 
стандартов» как препятствия для внедрения защиты от утечки дан-
ных. Такие проекты отличаются высокой сложностью, сочетают в 
себе технические и организационные аспекты, что затрудняет оп-
ределение методики их внедрения для заказчиков. 

Согласно опросу представителей 1046 российских компаний 
различных отраслей экономики Российской Федерации, проведен-
ному аналитическим центром Perimetrix в 2009 г. [19], можно сде-
лать следующие выводы. 

1. Внутренние угрозы безопасности по-прежнему беспокоят 
компании значительно больше внешних угроз. Наибольшие опасе-
ния вызывают угрозы утечки информации (73%), а также халат-
ность служащих (70%). 

2. Главной причиной актуальности внутренних проблем яв-
ляются продолжающиеся утечки информации – только 5% компа-
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нии заявили об отсутствии подобных инцидентов за последний год. 
Специалисты по безопасности осознали собственную незащищен-
ность перед утечками – сразу 42% респондентов затруднились на-
звать точное количество утечек. 

3. Проникновение систем защиты от внутренних угроз за по-
следний год выросло, однако не слишком сильно. Криптографиче-
ские системы используют 41% компаний, а системы защиты от уте-
чек – 29%. 

4. Спрос на системы внутренней безопасности достаточно вы-
сок, однако он сдерживается рядом объективных факторов. Глав-
ным из них являются бюджетные ограничения (46%), которые при-
обрели особенную актуальность во время финансового кризиса. 

5. В подавляющем большинстве случаев нарушители внут-
ренней безопасности не несут практически никакой ответственно-
сти. 45% халатных нарушителей наказываются неформальными 
выговорами, а 51% злонамеренных инсайдеров увольняются из 
компаний по собственному желанию. 

6. В ближайший год рынок внутренней безопасности продол-
жит свой рост, однако он вряд ли окажется слишком быстрым. Про-
рыва на рынке следует ожидать через 2–3 года, по мере стабилиза-
ции финансовой ситуации и активного развития новых игроков. 

При этом необходимо отметить почти трехкратный рост доли 
представителей информационной безопасности за последние 5 лет. 
Одновременное снижение количества других групп (доля началь-
ников ИТ-отделов изменилась почти на 20%, а ИТ-специалистов 
сократилась почти вдвое) свидетельствует, что информационная 
безопасность в России все больше становится сферой компетенции 
специализированных профессионалов.  

Однако описанные выше позитивные сдвиги затронули только 
крупные и часть средних компаний. Малый бизнес до сих пор об-
ходится без выделенного ИБ-специалиста, а иногда и без штатного 
ИТ-специалиста вовсе. Такие организации предпочитают делегиро-
вать ИТ-функции внешним подрядчикам (ИТ-аутсорсинг) или иг-
норируют их вовсе, пытаясь решить возникающие проблемы опера-
тивно, методом «пожаротушения». 

В результате проведенного анализа было установлено, что 
наиболее распространенной внутренней ИТ-угрозой является на-
рушение конфиденциальности информации (кроме него имеют ме-
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сто искажение информации, сбои в работе ИС, утрата информации 
и кража оборудования, но они значительно уступают по численно-
сти). Интересно заметить, что крупные и часть средних компаний 
рассматривают его с внутрикорпоративной точки зрения (защита 
собственных активов), а малые предприятия – с точки зрения си-
туации в стране в целом.  

Чем крупнее организация, тем более актуальной для нее явля-
ется проблема сохранности конфиденциальности. С одной стороны, 
это связано с тем, что все важные данные дублируются на резерв-
ных накопителях для экстренного восстановления в случае искаже-
ния или утраты. С другой стороны, на больших предприятиях за-
трудняется контроль над обращением информации и существенно 
возрастает цена утечки. Потеря конфиденциальности влечет за со-
бой материальный ущерб и ущерб репутации, в особых случаях – 
риск раскрытия государственной тайны. Эти обстоятельства опре-
деляют высокий уровень озабоченности данной проблемой со сто-
роны крупного бизнеса и правительственных организаций. 

Как показывают данные исследования, наибольшую обеспо-
коенность респондентов вызывают мобильные накопители инфор-
мации (≈ 90%), сообщения электронной почты (≈ 86%), Интернет-
пейджеров (≈ 85 %) и других web-служб (≈ 80%). 

Стандартизация информационной безопасности в России. 
При проведении аудита безопасности ключевым является вопрос о 
стандарте безопасности, соответствие которому проверяется. В Рос-
сии обычной практикой при проведении аудита является выполне-
ние данных работ без привязки к какому-либо критерию или стан-
дарту – аудитор ограничивается оценкой текущего уровня защи-
щенности и выработкой рекомендаций по его повышению в соот-
ветствии со своей экспертной оценкой и своим пониманием уров-
ней и критериев защиты. Такая ситуация допустима, если компания 
доверяет выбранному эксперту или группе экспертов, но проводить 
аудит, основываясь только на собственной экспертной оценке, не 
учитывая мировой опыт и существующие стандарты безопасности, 
нецелесообразно. 

В большинстве случаев организации совместно с компаниями-
поставщиками самостоятельно ищут оптимальный вариант; как 
правило, при проведении работ по внешнему и внутреннему аудиту 
российскими специалистами используются нормы и рекомендации 
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стандартов ISO 27002 (17799), ISO 27001, ISO 27005 или их россий-
ских аналогов ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799–2005, ГОСТ Р ИСО/МЭК 
27001–2006, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005–2010, популярны также 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408–2002, ГОСТ Р ИСО/МЭК 13335–1–2006, 
ГОСТ Р 50922–2006, в сочетании с собственными методиками. 

Следует отметить, что согласно закону «О техническом урегу-
лировании», соответствие нормам ГОСТ является добровольным; 
обязательными же к исполнению документами являются техниче-
ские регламенты. Сертификация на соответствие международным 
стандартам информационной безопасности также носит в России 
добровольный характер. К сожалению, ни один из принятых в Рос-
сии стандартов ИБ, как национальных, так и адаптированных меж-
дународных, не имеет статуса технического регламента. 

По мнению авторов данной монографии, обязательная стан-
дартизация помогла бы укрепить общий уровень защищенности и 
обеспечить синхронизацию с мировыми тенденциями для коммер-
ческих и государственных организаций, утвердить оптимальный 
подход к реализации проектов по информационной безопасности 
(ИБ-проектов), поднять престиж страны в сфере внедрения инфор-
мационных технологий (ИТ-державы). 

Согласно результатам исследований, проведенных Security 
Lab [20] в 2005 г., большинство респондентов (90%) выразило под-
держку внедрению комплексных ИТ-решений в ответе на вопрос о 
теоретических путях защиты от утечки информации. Этот показа-
тель значительно обогнал следующие способы: организационные 
меры (36%), ограничение связи с внешними сетями (15%), тренинги 
сотрудников (15%) и др. Однако на практике оказалось, что самым 
популярным инструментом пользуется всего лишь 2% участников 
исследования, а 59% вообще не предпринимают никаких шагов в 
этом направлении. 

Самой популярной защитой от утечки конфиденциальной ин-
формации являются организационные меры (16%). На втором месте 
оказалось «ограничение связи с внешними сетями» (13%), причем 
большинство положительно ответивших на этот вопрос принадле-
жат к числу государственных организаций. 

В последнее время значительно увеличилось количество сто-
ронников комплексного мониторинга сетевых ресурсов, что являет-
ся, несомненно, позитивным моментом: среди респондентов растет 
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осознание необходимости контролировать все возможные каналы 
утечки.  

На данный момент осознание актуальности защиты достигло 
критической точки. Одним из основных препятствий для активного 
внедрения систем защиты является нехватка квалифицированных 
специалистов, отсутствие федеральных стандартов и обязательных 
требований. Одновременно ощущается влияние иностранных стан-
дартов, мотивирующих организации, вовлеченные в международ-
ную деятельность, к внедрению специализированных средств за-
щиты данных. Это особенно заметно в крупных предприятиях, раз-
мещающих свои акции на фондовом рынке США и компаний кре-
дитно-финансового сектора. 

В России стандарты серии ISO 2700x (17799 [14]) и их россий-
ские аналоги пока не являются обязательными (или хотя бы реко-
мендованными) для всех (в том числе и государственных) компа-
ний, в отличие от руководящих документов Гостехкомиссии 
(ФСТЭК – Федеральной службы по техническому и экспертному 
контролю) [3–9]. Документы ФСТЭК на практике применяются 
обычно только к программным продуктам, используемым в государ-
ственных информационных системах, а требования ФСБ (ФАПСИ) 
регламентируют, в основном, применение криптографических 
средств при защите охраняемой законом конфиденциальной ин-
формации (государственной, служебной тайны, персональных дан-
ных высшей категории). Применение этих требований к системе 
управления информационной безопасности компаний практически 
невозможно, так как сами стандарты разработаны для других целей. 
Поэтому сертификация ИТ-системы компаний по требованиям 
ФСТЭК (ФСБ) достаточно сложна и не вполне эффективна (за ис-
ключением тех случаев, когда это необходимо в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации).  

Иным образом обстоят дела со стандартами серии ISO 2700x 
(17799). При всей своей обобщенности и отсутствии конкретных де-
талей сами стандарты разработаны именно для применения их в 
сложных и разветвленных корпоративных системах. Важно, что они 
не противоречат и существующим требованиям ФСТЭК и ФСБ. 

Руководящие документы ФСТЭК (Гостехкомиссии) по 
защите от несанкционированного доступа. Концепция защиты 
средств вычислительной техники и автоматизированной систе-
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мы от несанкционированного доступа к информации. Основой 
набора руководящих документов является «Концепция защиты 
средств вычислительной техники (СВТ) и автоматизированной 
системы (АС) от НСД к информации» [7] (далее – Концепция). 
Концепция излагает систему взглядов, основных принципов, ко-
торые закладываются в основу проблемы защиты информации от 
НСД, являющейся частью общей проблемы безопасности инфор-
мации. 

В Концепции различаются понятия «СВТ» и «АС», аналогич-
но тому, как в «Европейских критериях» проводится деление на 
продукты и системы. Концепция предусматривает существование 
двух относительно самостоятельных направлений в проблеме за-
щиты информации от НСД: направление, связанное с СВТ, и на-
правление, связанное с АС. 

Отличие двух направлений вызвано тем, что СВТ разрабаты-
ваются и поставляются на рынок лишь как элементы, из которых в 
дальнейшем строятся АС, и поэтому, не решая прикладных задач, 
СВТ не содержат пользовательской информации. Помимо этого, 
при создании АС появляются такие отсутствующие при разработке 
СВТ характеристики АС, как полномочия пользователей, модель 
нарушителя, технология обработки информации. 

Среди способов покушения на информационную безопасность 
различают следующие: радиотехнические, акустические, про-
граммные и т. п. Из них НСД выделяется как доступ к информации, 
нарушающий установленные правила разграничения доступа, с ис-
пользованием штатных средств, предоставляемых СВТ или АС. 
Под штатными средствами понимается совокупность программно-
го, микропрограммного и технического обеспечения СВТ или АС. 

В Концепции формулируются следующие основные принципы 
защиты от НСД к информации. 

1. Защита СВТ обеспечивается комплексом программно-
технических средств.  

2. Защита АС обеспечивается комплексом программно-
технических средств и поддерживающих их организационных мер.  

3. Защита АС должна обеспечиваться на всех технологиче-
ских этапах обработки информации и во всех режимах функциони-
рования, в том числе при проведении ремонтных и регламентных 
работ.  
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4. Программно-технические средства защиты не должны су-
щественно ухудшать основные функциональные характеристики 
АС (надежность, быстродействие, возможность изменения конфи-
гурации АС).  

5. Неотъемлемой частью работ по защите является оценка 
эффективности средств защиты, осуществляемая по методике, учи-
тывающей всю совокупность технических характеристик оцени-
ваемого объекта, включая технические решения и практическую 
реализацию средств защиты.  

6. Защита АС должна предусматривать контроль эффективно-
сти средств защиты от НСД. Этот контроль может быть либо пе-
риодическим, либо инициироваться по мере необходимости поль-
зователем АС или контролирующими органами.  

Концепция ориентируется на физически защищенную среду, 
проникновение в которую посторонних лиц считается невозмож-
ным, поэтому нарушитель определяется как субъект, имеющий 
доступ к работе со штатными средствами АС и СВТ как части АС.  

Нарушители классифицируются по уровню возможностей, 
предоставляемых им штатными средствами АС и СВТ. Выделяется 
четыре уровня этих возможностей. Классификация является иерар-
хической, т. е. каждый следующий уровень включает в себя функ-
циональные возможности предыдущего: 

 первый уровень определяет самый низкий уровень возмож-
ностей ведения диалога в АС – запуск задач (программ) из фикси-
рованного набора, реализующих заранее предусмотренные функ-
ции по обработке информации;  

 второй уровень определяется возможностью создания и за-
пуска собственных программ с новыми функциями по обработке 
информации; 

 третий уровень определяется возможностью управления 
функционированием АС, т. е. воздействием на базовое программ-
ное обеспечение системы и на состав и конфигурацию ее оборудо-
вания; 

 четвертый уровень определяется всем объемом возможно-
стей лиц, осуществляющих проектирование, реализацию и ремонт 
технических средств АС вплоть до включения в состав СВТ собст-
венных технических средств с новыми функциями по обработке 
информации.  
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В своем уровне нарушитель является специалистом высшей 
квалификации, знает все о АС и, в частности, о системе и средствах 
ее защиты.  

В качестве главного средства защиты от НСД к информации в 
Концепции рассматривается система разграничения доступа (СРД) 
субъектов к объектам доступа. Основными функциями СРД явля-
ются: 

1) реализация правил разграничения доступа (ПРД) субъектов 
и их процессов к данным;  

2) реализация ПРД субъектов и их процессов к устройствам 
создания твердых копий;  

3) изоляция программ процесса, выполняемого в интересах 
субъекта, от других субъектов;  

4) управление потоками данных с целью предотвращения за-
писи данных на носители несоответствующего грифа;  

5) реализация правил обмена данными между субъектами для 
АС и СВТ, построенных по сетевым принципам.  

Кроме того, Концепция предусматривает наличие обеспечи-
вающих средств для СРД, которые выполняют следующие функции:  

1) идентификацию и опознание (аутентификацию) субъектов 
и поддержание привязки субъекта к процессу, выполняемому для 
субъекта;  

2) регистрацию действий субъекта и его процесса;  
3) предоставление возможностей исключения и включения 

новых субъектов и объектов доступа, а также изменение полномо-
чий субъектов;  

4) реакцию на попытки НСД, например, сигнализацию, бло-
кировку, восстановление после НСД;  

5) тестирование;  
6) очистку оперативной памяти и рабочих областей на маг-

нитных носителях после завершения работы пользователя с защи-
щаемыми данными;  

7) учет выходных печатных и графических форм и твердых 
копий в АС;  

8) контроль целостности программной и информационной 
части как СРД, так и обеспечивающих ее средств.  

Из проведенного анализа видно, что функции СРД и обеспе-
чивающих средств, предлагаемые в Концепции, близки к аналогич-



 270

ным положениям «Оранжевой книги» [18], естественно, поскольку 
близка и их цель – защита от НСД к информации в условиях физи-
чески безопасного окружения. 

Технические средства защиты от НСД, согласно Концепции, 
должны оцениваться по следующим основным параметрам: 

1) степень полноты охвата ПРД реализованной СРД и ее каче-
ство;  

2) состав и качество обеспечивающих средств для СРД;  
3) гарантии правильности функционирования СРД и обеспе-

чивающих ее средств.  
Здесь усматривается аналогия с гарантированностью эффек-

тивности и корректности в «Европейских критериях» [13]. 
Классификация средств вычислительной техники по уровню 

защищенности от несанкционированного доступа. Согласно клас-
сификации СВТ по уровню защищенности от НСД к информации, 
которая близка к классификации «Оранжевой книги», установлено 
семь классов защищенности СВТ от НСД к информации.  

Классы подразделяются на четыре группы, отличающиеся ка-
чественным уровнем защиты:  

1) первая группа содержит только один седьмой класс;  
2) вторая группа характеризуется дискреционной защитой и 

содержит шестой и пятый классы;  
3) третья группа характеризуется мандатной защитой и со-

держит четвертый, третий и второй классы;  
4) четвертая группа характеризуется верифицированной защи-

той и содержит только первый класс.  
Седьмой класс присваивают СВТ, к которым предъявлялись 

требования по защите от НСД к информации, но при оценке защи-
щенность СВТ оказалась ниже уровня требований шестого класса. 

Классификация автоматизированных систем по уровню за-
щищенности от НСД. Устанавливается девять классов защищен-
ности АС от НСД к информации. Каждый класс характеризуется 
определенной минимальной совокупностью требований по защите. 
Классы подразделяются на три группы, отличающиеся особенно-
стями обработки информации в АС. В пределах каждой группы со-
блюдается иерархия требований по защите в зависимости от ценно-
сти (конфиденциальности) информации и, следовательно, иерархия 
классов защищенности АС. 
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Третья группа классифицирует АС, в которых работает один 
пользователь, допущенный ко всей информации АС, размещенной 
на носителях одного уровня конфиденциальности. Группа содер-
жит два класса: 3Б и 3А. 

Вторая группа классифицирует АС, в которых пользователи 
имеют одинаковые права доступа (полномочия) ко всей информации 
АС, обрабатываемой и (или) хранимой на носителях различного 
уровня конфиденциальности. Группа содержит два класса: 2Б и 2А. 

Первая группа классифицирует многопользовательские АС, в 
которых одновременно обрабатывается и (или) хранится информа-
ция разных уровней конфиденциальности и не все пользователи 
имеют право доступа ко всей информации АС. Группа содержит 
пять классов: 1Д, 1Г, 1В, 1Б и 1А. 

Общие критерии и другие стандарты серии ISO в России. 
Требования ФСТЭК (Гостехкомиссии) во многом согласуются с 
«Общими критериями» – международным стандартом ISO/IEC 
15408 и его российском аналогом ГОСТ Р 15408–2008.  

Работы по созданию этого стандарта, посвященного оценке 
безопасности информационных технологий (ИТ), были начаты в 
1990 г. под эгидой Международной организации по стандартизации 
(ISO). Этот документ и был переведен и взят за основу при разра-
ботке ГОСТ/ИСО МЭК 15408–2002 «Общие критерии оценки безо-
пасности информационных технологий» [2]. Работы над ним велись 
при содействии государственных организаций по стандартизации 
США, Канады, Великобритании, Франции, Германии и Голландии 
и преследовали следующие концептуальные цели:  

1) унификацию различных национальных стандартов в облас-
ти оценки безопасности ИТ;  

2) повышение уровня доверия к оценке безопасности ИТ;  
3) сокращение затрат на оценку безопасности ИТ на основе 

взаимного признания сертификатов. 
Следует отметить, что спецификации стандарта обобщили ос-

новные положения и опыт использования «Оранжевой книги» и ее 
интерпретаций, развили оценочные уровни доверия «Европейских 
критериев», воплотили концепцию типовых профилей защиты Фе-
деральных критериев США. Именно потому стандарт и получил 
название «Общие критерии» (ОК). Первая его версия датирована 
январем 1996 г., в мае 1998 г. появляется вторая версия ОК, и, на-
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конец, в июне 1999 г. был принят международный стандарт 
ISO/IEC 15408. Последние версии этого стандарта были пересмот-
рены в 2008 и 2009 гг. 

Положения ОК имеют достаточно обобщенный характер. 
«Общие критерии» не содержат определенных требований к кон-
кретным системам защиты информации, а представляют собой не-
кий набор определений и правил, в рамках которых можно описы-
вать различные системы защиты. На основе ОК потребитель может 
сам оценить встроенные в приобретаемое ПО механизмы защиты и 
их достаточность для его нужд. Документ полезен и как руково-
дство при разработке, причем не только специализированных 
средств защиты, но и любого ПО или аппаратных средств с функ-
циями безопасности. 

Российский аналог этого стандарта был обновлен в 2008 г. и 
носит название ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 «Информационная техно-
логия. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии 
оценки безопасности информационных технологий». Стандарт со-
стоит из трех частей: 

 ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408–1–2008. Часть 1. Введение и об-
щая модель. 

 ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408–2–2008. Часть 2. Функциональ-
ные требования безопасности. 

 ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408–3–2008. Часть 3. Требования до-
верия к безопасности. 

Стандарт определяет инструменты и методику оценки безо-
пасности информационных продуктов и систем. Он содержит пере-
чень требований, по которым можно сравнивать результаты неза-
висимых оценок безопасности и принимать решения о безопасно-
сти того или иного информационного продукта. В «Общих крите-
риях» наиболее полно представлены критерии для оценки меха-
низмов безопасности программно-технического уровня. Сфера 
приложения стандарта – защита информации от несанкциониро-
ванного доступа, модификации или утечки и другие способы защи-
ты, реализуемые аппаратными и программными средствами. 

Стандарт разработан таким образом, чтобы удовлетворить по-
требности трех групп специалистов: разработчиков, экспертов по 
сертификации и пользователей объекта оценки (продукта информа-
ционных технологий или системы с руководствами администратора 
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и пользователя). К таким объектам относятся, например, операци-
онные системы, прикладные программы, корпоративные информа-
ционные системы и т. д. 

«Общие критерии» предусматривают наличие двух типов тре-
бований безопасности – функциональных и доверия. Функциональ-
ные требования относятся к сервисам безопасности, таким как 
идентификация, аутентификация, управление доступом, аудит и 
т. д. Требования доверия к безопасности относятся к технологии 
разработки, тестированию, анализу уязвимостей, поставке, сопро-
вождению, эксплуатационной документации и т. д. 

Основные структуры «Общих критериев» – это профиль за-
щиты и задание по безопасности. Профиль защиты определяется 
как совокупность требований безопасности для некоторой катего-
рии объектов оценки, отвечающая специфическим запросам потре-
бителя (например, профиль «Специализированные средства защиты 
от несанкционированного доступа к конфиденциальной информа-
ции»). 

Профиль защиты служит основой для создания задания по 
безопасности, которое можно рассматривать как технический про-
ект для разработки объекта оценки. Задание по безопасности может 
включать требования одного или нескольких профилей защиты. 
Оно описывает также уровень функциональных возможностей реа-
лизуемых средств и механизмов защиты и приводит обоснование 
степени их адекватности. 

«Общие критерии» заставляют отказаться от привычного 
представления, что функции защиты реализуют только специали-
зированные средства. Производители и потребители любого ПО 
смогут оценить, насколько используемые в нем механизмы защиты 
отвечают требованиям политики безопасности организации. Кроме 
того, аудиторы, контролирующие адекватность мер безопасности, а 
также сотрудники уполномоченных органов, проводящих аттеста-
цию систем ИТ, смогут оценивать выполнение требований по безо-
пасности не отдельных компонентов, а системы в целом, причем в 
конкретной среде ее функционирования.  

ГОСТ 15408 дает в руки разработчикам дополнительные, ра-
нее недоступные возможности, демонстрируя достаточную гиб-
кость как инструментарий. Если разработчик системы защиты счи-
тает, что его продукт, пусть ненамного, но все же в чем-то превос-



 274

ходит продукт конкурента, то он всегда может создать собственный 
профиль защиты (который имеет пусть ненамного, но больше 
функций безопасности) и сертифицировать по нему свою продук-
цию. Кроме того, немаловажно, что гибкость ОК позволяет доволь-
но быстро (по сравнению с руководящими документами ФСТЭК/-
Гостехкомиссии) реагировать на появление новых информационных 
угроз и средств защиты информации, защищающих от этих угроз.  

Такая гибкость имеет и свои недостатки: следуя описанной 
логике создания профилей защиты, можно в скором времени соз-
дать их большое количество. Как следствие, появится потребность 
в экспертах, которые будут хорошо ориентироваться в ОК, в суще-
ствующих профилях, смогут разрабатывать профили защиты и за-
дания по безопасности (а такая работа стоит отнюдь не дешево).  

После разработки задания в соответствии со списком необхо-
димых функций безопасности подбираются средства или системы 
защиты информации, реализующие данные функции. Выбранные 
системы должны быть сертифицированы по ГОСТ 15408 на соот-
ветствие разработанным заданиям по безопасности. В подсистеме 
защиты информации применяются выбранные средства или СЗИ в 
той конфигурации, в которой они описаны в задании по безопасно-
сти на ИС. И наконец, подсистема информационной безопасности 
сертифицируется на соответствие заданию безопасности по ГОСТ 
15408. 

Стандарт 15408 ориентирован, прежде всего, на достаточно 
крупные, комплексные системы. Применение его к конкретным 
подсистемам ИБ, по примеру того, как это делалось в РД, не совсем 
корректно. 

На сегодняшний день сертификацию по ГОСТ ИСО/МЭК 
15408 в большинстве случаев можно назвать навязанной. Но вместе 
с тем аттестация имеет и косвенные выгоды для аттестуемого. Сре-
ди таковых улучшение имиджа, повышение инвестиционной при-
влекательности и снижение тарифов страхования для компании, 
прошедшей аттестацию. 

Несмотря на активную работу по принятию новых стандартов 
информационной безопасности и адаптации современных между-
народных стандартов ISO/IEC (15408, серия 2700x), Россия не спе-
шит с ратификацией соглашения о вступлении в сообщество госу-
дарств, признавших прямое действие международных стандартов 
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ISO. Это означает, что в нашей стране по-прежнему требуется по-
вторное подтверждение надежности сертифицированных за грани-
цей средств информационной безопасности.  

В целом изменения в стране с точки зрения защиты информа-
ции можно признать положительными: Россия успешно преодолела 
первый, но очень важный этап осознания актуальности проблемы. 

Российский рынок информационной безопасности за последние 
годы еще на шаг приблизился к развитым экономикам западных 
стран. Началось комплексное внедрение крупномасштабных практик 
по развитию стандартов защиты информации, связанных с соблюде-
нием федеральных законов и соответствующих регламентов.  

Российский опыт разработки стандартов в области ИБ традици-
онно ориентировался на собственные исследования, регулирующие 
операции с информацией, выводя международные стандарты и рег-
ламенты на уровень необязательных и добровольных к исполнению. 
В результате этого в отрасли несколько лет используются зарубеж-
ные критерии оценки соответствия, которые де-факто не ратифици-
рованы и фактически нужны только определенным игрокам рынка. 
Другой пример – отсутствие взаимного признания сертификатов 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 2700x и ISO/IEC 2700x, значительное отставание 
России в области практических рекомендаций, как технических, так и 
методических (документы уровня CIS, NIST 800 и т. п.). 

В контексте развития экономики России в русле открытого 
международного сотрудничества (в частности, в ходе вступления в 
ВТО) отсутствие или неразвитость стандартов для обмена элек-
тронными документами, а также общих стандартов ЭЦП и шифро-
вания является существенным препятствием для полноценной ин-
теграции в мировую экономику, развивающуюся с применением 
ИТ. 

Компании, занимающиеся предоставлением ИБ-услуг или 
разрабатывающие средства защиты информации, понимают всю 
сложность современного состояния отечественного рынка и высту-
пают за изменения текущего положения дел. При этом необходимая 
корреляция российской нормативной базы с международными 
стандартами, скорее всего, будет строиться не в форме полного 
принятия западных документов, а с помощью дополнительной тща-
тельной проработки законов и регламентов для задач, требующих 
особой защиты информации. 
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3.3. Процессный подход к обеспечению  
информационной безопасности 

 
Одним из приоритетных направлений эффективного управле-

ния предприятием является применение методологии и инструмен-
тария процессного подхода к организации и управлению финансо-
во-хозяйственной деятельностью в отличие традиционного для рос-
сийской практики структурного подхода (табл. 3.2). 

Таблица 3.2 
Сравнительный анализ процессного и структурного подходов  

к управлению предприятием 

Процессный Структурный 

Ориентирован на бизнес-процессы, 
конечными целями выполнения ко-
торых является создание продуктов и 
услуг, представляющих ценность для 
внешних и внутренних потребителей 

Ориентирован на организационную 
структуру корпорации 

Система управления корпорацией 
ориентирована на управление как 
каждым бизнес-процессом в от-
дельности, так и всеми бизнес-про-
цессами в целом 

Основан на использовании иерархи-
ческой организационной  структуры 
предприятия 

Система менеджмента качества кор-
порации ориентирована на обеспече-
ние качества технологий выполнения 
бизнес-процессов в рамках сущест-
вующей или перспективной органи-
зационно-штатной структуры и ор-
ганизационной культуры предпри-
ятия 

Организация и управление деятель-
ностью осуществляются по струк-
турным элементам (бюро, отделам, 
департаментам, цехам) 
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Окончание табл. 3.2 

Процессный Структурный 

Широкое делегирование полномо-
чий и ответственности исполните-
лям 

Разбиение технологий выполнения 
работы на отдельные фрагменты, ко-
торые реализуются различными 
структурными элементами организа-
ционной структуры 

Сокращение количества уровней 
принятия решения, переход на ре-
сурсосберегающую организацион-
ную структуру 
 

Отсутствие цельного описания техно-
логий выполнения работы; в лучшем 
случае существует только фрагмен-
тарная (на уровне структурных эле-
ментов), и то не совсем актуальная 
документируемость технологий 

Сочетание принципа целевого 
управления с групповой организа-
цией труда 

Отсутствие ответственного за конеч-
ный результат и контроль над техноло-
гией в целом, а также ориентации на 
клиента (внешнего или внутреннего) 

Повышенное внимание к вопросам 
обеспечения качества продукции 
или услуг, а также работы пред-
приятия в целом  

Отсутствие ориентации на внешнего 
клиента, а также внутренних потреби-
телей промежуточных результатов 
деятельности 

Автоматизация технологий выпол-
нения бизнес-процессов  

Неэффективность информационной 
поддержки, обусловленная наличием 
«лоскутной» автоматизации деятель-
ности отдельных структурных эле-
ментов и неудачными попытками вне-
дрения корпоративных информацион-
ных систем 

 

В рамках процессного подхода предприятие рассматривается 
как совокупность бизнес-систем, каждая из которых представляет 
собой связанное конечное множество бизнес-процессов, конечными 
целями которых является выпуск продукции или услуги (рис. 3.3). 

Под бизнес-процессом понимают определенный набор различ-
ных видов деятельности, которые в совокупности создают резуль-
тат (услугу, продукт, в том числе информационный), имеющий цен-
ность для конечного потребителя, клиента или заказчика. В качест-
ве заказчика может быть другой бизнес-процесс. 

В то же время бизнес-процесс – это цепочка (операций, работ), 
результатом которой является продукт или услуга. В цепочку могут 
входить операции, которые выполняются структурными элемента-



 279

ми, расположенными на различных уровнях организационной 
структуры предприятия. 

 

 
Рис. 3.3. Основные элементы бизнес-систем 

 
Таким образом, бизнес-процесс можно трактовать двояко. В 

первом случае бизнес-процесс представляет собой совокупность 
различных видов деятельности, в рамках которой «на входе» ис-
пользуются один или более видов ресурсов, и в результате этой 
деятельности на «выходе» создается продукт, представляющий 
ценность для потребителя; при этом отдельные операции, задачи, 
структуры не выделяются (рис.3.4).  

 

 
Рис. 3.4. Обобщенная схема бизнес-процесса 
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Иначе бизнес-процессы можно трактовать как совокупность 
этапов работ, начинающихся от одного или более начальных шагов 
(входов) и завершающихся созданием продукта (услуги), необхо-
димого клиенту – внешнему или внутреннему. 

Понятие процесса – ключевое в современной теории управле-
ния бизнесом. Международный стандарт ИСО 9000:2000 определяет 
процесс как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 
видов деятельности, преобразующих входы и выходы (рис. 3.5). 

 

 

Рис. 3.5. Структура и атрибуты бизнес-процесса 
 

Процесс включает одну или более связанных между собой 
процедур или функций, которые совместно реализуют некую зада-
чу бизнеса – обычно в рамках организационной структуры. Он мо-
жет выполняться в пределах одной организационной единицы, ох-
ватывать несколько единиц или даже несколько различных органи-
заций (например, в системе «покупатель-поставщик»). 
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Различают основные и вспомогательные процессы. Основные 
процессы – это те процессы, которые добавляют новое качество 
продукции. Вспомогательные процессы формируют инфраструкту-
ру организации (в том числе информационную) и нацелены на под-
держку и повышение эффективности основных бизнес-процессов.  

Владелец процесса – лицо (или группа лиц), отвечающее за 
процесс и имеющее полномочия изменять его с целью усовершен-
ствования. Границы процесса – граница входа и граница выхода. 
Граница входа предшествует первой операции процесса, граница 
выхода следует за его последней операцией. Интерфейс процес-
са – механизм (организационный, информационный, технический), 
посредством которого процесс взаимодействует с предшествую-
щим и последующим процессами.  

В соответствии с современными взглядами на организацию, 
все работа должна быть организована именно вокруг процессов. 

В процессе своей жизнедеятельности бизнес-система за счет 
выполнения бизнес-процессов осуществляет достижение опреде-
ленной совокупности целей, имеющих иерархическую структуру, 
и каждая цель имеет свой вес и критерий достижимости. 

Одним из первых основных этапов построения процессной ор-
ганизации и управления предприятием является идентификация и 
классификация бизнес-процессов (рис. 3.6). 

 

 
Рис. 3.6. Система базовых бизнес-процессов 
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Как правило, основу для классификации бизнес-процессов со-
ставляют четыре базовые категории: 

 основные бизнес-процессы;  
 инфраструктурные (вспомогательные) бизнес-процессы;  
 бизнес-процессы развития;  
 бизнес-процессы управления (в том числе управления 

стоимостью предприятия). 
Основными бизнес-процессами являются те, которые ориенти-

рованы на производство конечного продукта или услуги, представ-
ляющих ценность для клиента и обеспечивающих получение ос-
новного дохода предприятия. Эти процессы производят «выходы» 
процессов (рис. 3.7). 

 
Рис. 3.7. Схема взаимодействия бизнес-процессов 

 

Инфраструктурные бизнес-процессы – это вспомогательные 
процессы, которые предназначены для обеспечения выполнения 
основных бизнес-процессов. В общем случае они обеспечивают ре-
сурсами все бизнес-процессы предприятия. Информационная ин-
фраструктура обеспечивает информационными ресурсами все 
уровни управления предприятием. 

Бизнес-процессы управления – это те бизнес-процессы, кото-
рые охватывают весь комплекс функций управления на уровне ка-
ждого бизнес-процесса и бизнес-системы в целом. В основе по-
строения технологии выполнения процессов управления лежит 
концепция мониторинга и контроля, которая позволяет сформиро-
вать полный цикл управления предприятием, начиная от стратеги-
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ческого планирования до анализа причин отклонений от плана и 
формирования управляющих воздействий. 

К процессам развития, как правило, относятся реновации ли-
бо процессы совершенствования готового продукта или услуги, 
технологии, оборудования, инновации. 

Поддержка и защита системы управления предприятием под-
разумевает поддержку и защиту самих бизнес-процессов [1]. Разви-
тие информационной инфраструктуры бизнес-системы основывает-
ся на преодолении инфраструктурной и информационной разоб-
щенности подразделений корпораций. Инвестиции в управление 
бизнес-процессами могут приносить определенные доходы за счет 
повышения эффективности работы и ускорения бизнес-процессов, 
а также за счет повышения рыночной стоимости компании в части 
нематериальных активов и прежде всего информационных. 

Одной из основных задач корпоративной информационной 
системы (КИС), как и любой другой технической системы, является 
сервисное сопровождение бизнес-процессов. Любая используемая в 
бизнесе техническая система, являясь важным элементом инфра-
структуры, должна предоставлять бизнесу определенный тип сер-
виса. КИС оказывает бизнесу информационный сервис, но сама 
нуждается в поддержке и защите. Сервис заключается в предостав-
лении бизнесу необходимой информации нужного качества, в нуж-
ное время и в нужном месте, т. е., в конечном итоге, информации 
для управления самим бизнесом. 

По сути, информация в таком понимании становится одним из 
ключевых элементов информационной инфраструктуры. 

К информационным активам относятся, прежде всего, ос-
новные компоненты информационной инфраструктуры предпри-
ятия, а также техническое и программное обеспечение, патенты, 
торговые марки и все то, что позволяет работникам корпорации 
реализовать свой производственный потенциал, а также информа-
ционные отношения, сложившиеся между компанией и ее крупны-
ми клиентами, государственными структурами, другими хозяйст-
венными объектами. 

Информационные активы следует рассматривать как обеспече-
ние функционирования соответствующих бизнес-процессов (рис. 3.8). 

Еще одной бизнес-задачей корпоративной системы информа-
ционной безопасности является обеспечение гарантий достоверно-
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сти информации, или, говоря другими словами, гарантий довери-
тельности информационного сервиса КИС. 

 

 
Рис. 3.8. Информационные активы бизнес-процесса 
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формационно-коммуникационных технологиях. Это, в свою оче-
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наращивание функций и ресурсов системы – в соответствии с рас-
ширением сфер и задач ее применения. Этот принцип также позво-
ляет проводить постоянную модернизацию общей системы без по-
тери работоспособности работающих компонент. 

Принцип защищенности информационной инфраструктуры 
предполагает, что программно-технологические и организационные 
решения, используемые в информационной инфраструктуре пред-
приятия, должны обеспечивать необходимый уровень информаци-
онной безопасности. 

Только при соблюдении принципа защищенности можно 
обеспечить принцип непрерывности функционирования информа-
ционной инфраструктуры бизнес-процессов предприятия. 

Процессный подход к организации и управлению хозяйствен-
ной деятельностью предприятия обусловливает необходимость 
применения процессно-ориентированного подхода и к формирова-
нию самой инфраструктуры защиты информации бизнес-процессов. 

Процессно-ориентированный подход к созданию (совершен-
ствованию) инфраструктуры защиты информации бизнес-процес-
сов позволит рассматривать процесс формирования (развития) сис-
темы защиты информации как один из вспомогательных бизнес-
процессов, обеспечивающих основные процессы предприятия 
(рис. 3.9). Это дает возможность разработки инфраструктуры защи-
ты информации в тесной взаимосвязи с проектированием других 
бизнес-процессов, что, несомненно, увеличит их интегрирован-
ность, гибкость, сбалансированность и управляемость. 

Для блокирования и предупреждения наиболее вероятных ин-
формационных угроз на предприятии должна функционировать та-
кая инфраструктура защиты информации, которая ориентирована 
на поддержку бизнес-процессов с учетом структуры информацион-
ных активов предприятия, а в силу ограниченности финансовых ре-
сурсов инфраструктура защиты информации должна формировать-
ся экономически обоснованно. 

Наиболее полно процессный подход к информационной безо-
пасности реализуется в серии новых международных стандартов 
информационной безопасности ISO/IEC 2700х. Серия 2700х ме-
неджмента информационной безопасности призвана заменить уста-
ревшие стандарты, в частности ISO/IEC 13335 (Методы и средства 
обеспечения безопасности информационных технологий). Уже 
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принятые стандарты из этой серии основываются на британских 
стандартах BS 7799. Так, стандарт ISO/IEC 27002 – это фактически 
переименованный стандарт 17799:2005 (на основе BS 7799 Part 1), 
ISO/IEC 27001:2005 базируется на BS 7799 Part 2 «Системы управ-
ления информационной безопасностью. Спецификация и руково-
дство по применению» (BS 7799-2:2005), а ISO/IEC 27005 разрабо-
тан на основе BS 7799 Part 3. 

 

 
Рис. 3.9. Влияние процесса защиты информации  

на другие бизнес-процессы предприятия 
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пулярными стандартами управления информационными техноло-
гиями ITIL и COBIT; 
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 ISO/IEC 27001:2005 – требования к системам управления 
информационной безопасностью; 

 ISO/IEC 27002:2005 – практические правила управления 
информационной безопасностью; 

 ISO/IEC 27003:2010 – руководство по внедрению системы 
управления информационной безопасностью; 

 ISO/IEC 27004:2009 – измерение эффективности управле-
ния информационной безопасностью; 

 ISO/IEC 27005:2011 – руководство по управлению рисками 
информационной безопасности; 

 ISO/IEC 27006:2007 – руководство по аккредитации серти-
фикационных организаций; 

 27007 – руководство по аудиту систем управления инфор-
мационной безопасностью; 

 ISO/IEC 27011:2008 – руководство по управлению инфор-
мационной безопасностью для телекоммуникаций; 

 ISO 27799:2008 – руководство по реализации стандарта 
ISO/IEC 27002 в медицине. 

Из стандартов серии ISO/IEC 2700x в России наиболее востре-
бованы ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001–2006 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 
27005–2010.  

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001–2006 «Информационная техноло-
гия. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы ме-
неджмента информационной безопасности. Требования» может ис-
пользоваться в качестве критериев при проведении официальной 
процедуры сертификации системы управления информационной 
безопасностью организации. 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001–2006 предполагает использование 
процессного подхода для разработки, внедрения, обеспечения 
функционирования, мониторинга, анализа, поддержки и улучшения 
системы управления информационной безопасностью (СУИБ) ор-
ганизации. На проектирование и внедрение СУИБ организации 
влияют потребности и цели организации, требования безопасности, 
используемые процессы, а также масштабы деятельности и струк-
тура организации. При этом предполагается, что перечисленные 
факторы и поддерживающие их системы будут изменяться во вре-
мени. Предполагается также, что и СУИБ будет изменяться в соот-
ветствии с потребностями организации. 
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Стандарт ISO/IEC 27001 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001) носит не 
технический, а управленческий характер и направлен на внедрение 
процессов, позволяющих обеспечить должный уровень информа-
ционной безопасности компании.  

В основу модели организации процессов СУИБ стандарта 
ISO/IEC 27001 заложен классический замкнутый цикл менеджмен-
та PDCA (Plan-Do-Check-Act). Таким образом, обеспечение инфор-
мационной безопасности организации рассматривается не как разо-
вое мероприятие, а как непрерывный процесс, требующий постоян-
ного совершенствования и приведения в соответствие общим целям 
организации (рис. 3.10, табл. 3.3). 

 

 
Рис. 3.10. PDCA-модель управления  

информационной безопасностью организации 
 
В соответствии с ISO/IEC 27001, СУИБ изначально должна 

проектироваться таким образом, чтобы обеспечить выбор адекват-
ных и соразмерных мер по обеспечению безопасности. Приложени-
ем к данному стандарту является созданный на основе ISO/IEC 
17799/27002 перечень требований и соответствующих мер, которые 
могут быть приняты в компании. 

Следует отметить, что ISO 27001 регламентирует процесс, а не 
систему защиты или деятельность самой компании. Это одно из 
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ключевых отличий данного стандарта от «Общих критериев» 
(ISO/IEC 15408) или требований к аттестации автоматизированных 
систем. 

Таблица 3.3 
Процессы управления информационной безопасностью 

Процесс управления 
(этап цикла PDCA) 

Процедуры и функции процесса 

Планирование  
(разработка СУИБ) 

Разработка политики информационной безопас-
ности, установление целей процессов и процедур 
СУИБ, относящихся к управлению рисками и 
улучшению информационной безопасности, для 
достижения результатов, соответствующих об-
щей политике и целям организации 

Реализация  
(внедрение и обеспече-
ние функционирования 
СУИБ) 

Внедрение и применение политики информаци-
онной безопасности, мер управления, процессов и 
процедур СУИБ 

Проверка  
(мониторинг и анализ 
СУИБ) 

Оценка, в том числе, по возможности, количест-
венная, результативности процессов относитель-
но требований политики, целей безопасности и 
практического опыта функционирования СУИБ и 
информирование высшего руководства о резуль-
татах для последующего анализа 

Совершенствование 
(поддержка и улучше-
ние СУИБ) 

Проведение корректирующих и превентивных 
действий, основанных на результатах внутренне-
го аудита или другой соответствующей информа-
ции, и анализа со стороны руководства в целях 
непрерывного улучшения СУИБ 

 
Какие точно бизнес-процессы идентифицировать для после-

дующей сертификации, стандарт не определяет. Эта гибкость стан-
дарта делает его одновременно универсальным и сложным во вне-
дрении для большинства компаний, которые не обладают соответ-
ствующей экспертизой и квалификацией. При этом основная слож-
ность возникает не с точки зрения управления безопасностью, а с 
точки зрения правильной идентификации процессов. 

Если сертифицирован один процесс, то может быть множе-
ство других процессов, которые и станут слабыми звеньями. По-
этому крайне важно определить процессы, составляющие область 
действия СУИБ исходя из бизнес-целей и общей политики орга-
низации. 
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Следует отметить, что стандарт управления информационной 
безопасностью ISO/IEC 27001 гармонизирован со стандартами 
ISO/IEC 9001:2000 «Системы менеджмента качества. Требования», 
ISO/IEC 14001:2004 «Системы управления окружающей средой. 
Требования и руководство по применению» и ISO/IEC 20000–
1:2005 «Спецификация по управлению ИТ-сервисами». Стандарт 
ISO/IEC 20000-1 покрывает бóльшую область, чем ISO/IEC 27001, 
поскольку информационная безопасность входит в ИТ-сервисы 
компании. При этом ISO/IEC 20000-1 содержит положение, что 
управление информационной безопасностью должно обеспечивать-
ся в соответствии с ISO/IEC 27001.  

Таким образом, внедрение одного из стандартов системы ме-
неджмента значительно упрощает задачу интеграции с другими 
системами менеджмента. Возможна и сертификация такой интег-
рированной системы: компания BSI предлагает сертификацию на 
«Интегрированную систему менеджмента» для организаций, вне-
дривших стандарты серий 9000, 20000 и 27000. 

Стандарт ISO/IEC 27005:2011 позволяет организациям реали-
зовать риск-ориентированный подход к управлению информацион-
ной безопасностью в соответствии с базовыми концепциями, изло-
женными в ISO 27001. 

Процессы оценки (рис. 3.11) и управления рисками определя-
ются как составной элемент системы управления организации, ис-
пользуя ту же процессную модель (PDCA), что и другие стандарты 
управления. 

В системе управления рисками информационной безопасности 
на этапе планирования определяются политика и методология, а 
также выполняется оценка рисков, включающая в себя инвентари-
зацию активов, составление профилей угроз и уязвимостей, оценку 
эффективности контрмер и потенциального ущерба, определение 
допустимого уровня остаточных рисков.  

На этапе реализации производятся обработка рисков и вне-
дрение механизмов контроля, предназначенных для их миними-
зации. Руководством организации принимается одно из четырех 
решений по каждому идентифицированному риску: проигнориро-
вать, избежать, передать внешней стороне или минимизировать. 
После этого разрабатывается и внедряется план обработки рис-
ков.  
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Рис. 3.11. Процесс управления рисками организации 

 
В процессе проверки отслеживается функционирование меха-

низмов контроля, проверяются изменения факторов риска (активов, 
угроз, уязвимостей), проводятся аудиты и выполняются различные 
дополнительные процедуры.  

На стадии совершенствования по результатам непрерывного 
мониторинга и проводимых проверок выполняется необходимая 
коррекция, которая может включать в себя, в частности, переоцен-
ку величины рисков, частичное изменение политики и методологии 
управления рисками, а также плана их обработки. 

Таким образом, процесс менеджмента рисков, связанных с 
информационной безопасностью, включает следующие процедуры:  

 установление контекста;  
 оценку риска;  
 рассмотрение рисков;  
 признание рисков;  
 информирование о рисках; 
 мониторинг и анализ рисков. 
Стандарт ISO/IEC 27005:2011 не предоставляет какой-либо 

определенной методики для осуществления менеджмента рисков, 
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связанных с информационной безопасностью. Организациям самим 
предстоит выбрать соответствующий подход к менеджменту рис-
ков в зависимости, например, от области распространения системы 
менеджмента информационной безопасности, характера менедж-
мента рисков или сектора промышленности. 

Стандарты серии ISO 2700x – не единственные, реализующие 
процессный подход к информационной безопасности. Следует так-
же отметить стандарты управления безопасностью персональных 
данных и непрерывностью бизнеса: BS10012:2009 «Защита данных. 
Спецификация системы управления персональными данными» и 
BS 25999-2 «Управление непрерывностью бизнеса. Специфика-
ции», разработанные Британским Институтом Стандартов (BSI). 

Управление информационной инфраструктурой предприятия 
и её безопасностью – две неотъемлемые составляющие непрерыв-
ного процесса. Структура системы обеспечения информационной 
безопасности организации (рис. 3.12) состоит из двух компонентов: 
системы управления (менеджмента) информационной безопасно-
стью и системы информационной безопасности, собственно реали-
зующей процессы ИБ. 

 
Рис. 3.12. Структура системы обеспечения информационной безопасности 
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основных процесса менеджмента (цикл PDCA): планирование, вне-
дрение, мониторинг и совершенствование СУИБ. На практике эти 
процессы описываются политикой менеджмента информационной 
безопасности, которая является либо частью политики информаци-
онной безопасности, либо самостоятельным документом. 

Система информационной безопасности непосредственно 
обеспечивает защиту конфиденциальности, целостности и доступ-
ности информационных активов. Она состоит из множества раз-
личных процессов, каждый из которых направлен на обработку оп-
ределенных рисков. Такими процессами являются, например, 
управление доступом, управление изменениями, управление инци-
дентами и др. 

Реализация процесса ИБ может меняться от системы к систе-
ме, от подразделения к подразделению, адаптируясь под те или 
иные технологии и бизнес-процессы. Количество процессов систе-
мы ИБ зависит от вида организации и масштаба её информацион-
ной инфраструктуры. В среднем это 12–16 самостоятельных про-
цессов, хотя в отдельных случаях их количество может достигать 
22 и более. Хорошими пособиями по внедрению процессов инфор-
мационной безопасности являются стандарт платежных систем PCI 
DSS, международный стандарт ISO 27002 (17799 – практические 
рекомендации по обеспечению ИБ), библиотека управления обслу-
живанием информационных систем ITIL. 

Для организаций среднего и малого бизнеса будет достаточ-
ным следующий перечень процессов [2]: 

 распределение обязанностей и ответственности; 
 повышение осведомленности сотрудников в вопросах ин-

формационной безопасности; 
 обеспечение непрерывности бизнес-процессов; 
 мониторинг информационной инфраструктуры; 
 безопасное хранение данных; 
 управление доступом к данным; 
 управление информационной инфраструктурой; 
 управление изменениями; 
 управление инцидентами и уязвимостями; 
 защита от вредоносного кода; 
 взаимодействие с третьими сторонами; 



 294

 безопасная разработка программного обеспечения; 
 управление аутентификацией и парольная защита; 
 обеспечение физической безопасности; 
 криптографическая защита и управление ключами. 
Фундамент системы менеджмента информационной безопас-

ности составляет база нормативных документов, закрепляющих 
требования к обеспечению информационной безопасности в целом 
и к отдельным процессам ИБ. Согласно лучшим практикам, такая 
база имеет трехуровневую структуру (рис. 3.13). 

 

 
Рис. 3.13. Трехуровневая структура нормативных документов ИБ 
 
На верхнем уровне находится политика информационной 

безопасности, определяющая требования к управлению ИБ, а так-
же подход к оценке информационных рисков при разработке мер 
защиты информации. 

Второй уровень представлен частными политиками, т. е. 
документами, в которых описаны требования к отдельным про-
цессам ИБ. 

На нижнем уровне разрабатываются документы, определяю-
щие порядок тех или иных действий в рамках процесса ИБ. Каждый 
процесс может состоять из одной или нескольких процедур (на-
пример процесс управления доступом будет содержать в себе про-
цедуры предоставления и отзыва привилегий пользователю, а так-
же процедуру мониторинга и актуализации предоставленных прав). 
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Процедуры должны соответствовать требованиям, описанным в до-
кументе второго уровня. 

Можно сказать, что политика информационной безопасно-
сти – это стратегия защиты информации, частные политики второго 
уровня – это её тактика, а низкоуровневые документированные 
процедуры – оперативное управление мерами снижения информа-
ционных рисков (рис. 3.14). 

 

 
Рис. 3.14. Роль и место инфраструктуры защиты информации  

в бизнес-системе 

 
Таким образом, защита информации не должна рассматри-

ваться как набор отдельных технических или организационных 
предприятий, или как самодостаточный процесс. К сожалению, та-
кой взгляд на информационную безопасность, традиционный для 
узких технических специалистов, еще весьма распространен на 
практике. 
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Обеспечение информационной безопасности – это непрерыв-
ный целенаправленный процесс, способствующий повышению ка-
чества и бесперебойного функционирования информационной ин-
фраструктуры предприятия и направленный, в конечном счете, на 
достижение его основных бизнес-целей. 
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3.4. Методология создания  
защищенных объектов информатизации 

 
Вопросы построения защищенной информационной инфра-

структуры в настоящее время приобретают насущный характер. 
Это связано с увеличением количества и сложности технических 
средств хранения, обработки и передачи информации (ТСПИ), 
обеспечивающих процесс подготовки и доведения управляющих 
решений до подчиненных подразделений. 

Современные ТСПИ характеризуются следующими основны-
ми особенностями: 

 наличием импортных радиокомпонентов в своем составе; 
 объединением отдельных ТСПИ в сети и комплексы, пред-

назначенные для подготовки, обсуждения и демонстрации управ-
ленческих материалов, реализующих заданную информационную 
технологию; 

 наличием совместного пробега линий связи и электропита-
ния ТСПИ с другими линиями вспомогательных технических 
средств; 

 появлением новых видов ТСПИ, таких как экраны коллек-
тивного пользования, видеопроекторы, системы двухмониторного 
отображения информации, объединенных функционально и элек-
трически в тренажерные комплексы; 
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 сложностью совместного использования ТСПИ пользовате-
лями, имеющими различные формы допуска к информации, состав-
ляющей государственную тайну. 

Эти особенности требуют четкого методологического подхода 
к организации и проведению мероприятий по защите информации. 
В настоящее время существуют руководящие и нормативно-
методические документы ФСТЭК России, а также ведомственные 
документы Министерства обороны Российской Федерации и дру-
гих ведомств и министерств, регламентирующие вопросы защиты 
информации в ТСПИ. Вместе с тем эти документы введены в дей-
ствие недавно, имеют ряд новых положений и требований, поэтому 
есть необходимость выработки единого понимания и трактовки ор-
ганизации, применяемых методов и средств защиты информации в 
рамках единого методологического подхода. 

Этапы создания объектов информатизации в защищенном 
исполнении. Общеизвестно, что ТСПИ могут функционально и по 
своему назначению размещаться на различных объектах информа-
тизации. К защищаемым объектам информационной инфраструкту-
ры (объектам информатизации) относятся: 

 средства вычислительной техники, предназначенные для 
хранения, обработки, передачи информации в электронном виде, а 
также для вывода ее на твердую копию; 

 копировальные аппараты, принтеры, ризографы, электрон-
ные и электромеханические пишущие машинки и другие средства 
изготовления и размножения документов (СИРД); 

 выделенные помещения, предназначенные для обсуждения 
речевой закрытой информации; 

 технические средства аудиоконференций и видеоконферен-
ций совместно с выделенными помещениями; 

 комбинированные объекты информатизации, где обрабаты-
вается информация в электронном виде, обсуждается речевая за-
крытая информация и может озвучиваться неречевая закрытая аку-
стическая информация. 

Технические средства, в которых непосредственно циркули-
рует закрытая информация, называются основными техническими 
средствами и системами (ОТСС). Технические средства, в которых 
отсутствует закрытая информация, размещенные в пределах одного 
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объекта (помещения) совместно с ОТСС, называются вспомога-
тельными техническими средствами и системами (ВТСС). 

Защита информации организуется в отношении ОТСС, но с 
учетом совместного размещения и использования с ВТСС.  

Для выделенных помещений, СИРД и объектов вычислитель-
ной техники различной конфигурации и сложности количество и 
содержание этапов внедрения систем защиты могут варьироваться. 
Так, на простых объектах устанавливают системы защиты и прово-
дят аттестационные испытания без проектно-сметной документа-
ции. На некоторых объектах разрабатывают только комплект рабо-
чей документации на систему защиты информации как часть более 
крупной технической системы. Сложные автоматизированные сис-
темы требуют разработки аналитического обоснования необходи-
мости создания системы защиты закрытой информации, техниче-
ского задания на разработку АС в целом и технорабочего проекта 
АС в защищенном исполнении. 

Общие требования к автоматизированным системам в защи-
щенном исполнении задаются в ГОСТ Р 51624–2000 «Защита ин-
формации. Автоматизированные системы в защищенном исполне-
нии. Общие требования». 

Разработка автоматизированных систем в защищенном испол-
нении предусматривает ряд этапов, называемых стадиями создания. 
ГОСТ Р 51583–2000 «Защита информации. Порядок создания авто-
матизированных систем в защищенном исполнении. Общие поло-
жения» устанавливает последовательность и содержание этапов 
создания АС в защищенном исполнении.  

Выделенные помещения и средства изготовления и размноже-
ния документов могут содержать все этапы внедрения систем за-
щиты информации за исключением этапа внедрения средств защи-
ты от несанкционированного доступа. Кроме того, СИРД, размно-
жение документов в которых основано на оптических принципах 
(светокопировальные аппараты), не создают каналов ПЭМИН, по-
этому этапы защиты таких объектов от утечки по техническим ка-
налам не проводятся. 

Интегрированные системы предполагают разработку проект-
ной документации на части систем защиты в соответствии с числом 
объединенных в единую техническую систему компонентов.  
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Общим для всех этих объектов является этап проведения ат-
тестационных испытаний, который проводится по единой мето-
дологии. 

Последовательность этапов создания защищенных объектов 
информационной инфраструктуры представлена на рис. 3.15. 

Рассмотрим эти этапы подробнее. 
Предпроектная стадия. В целях обеспечения экономической 

и технической обоснованности и реализуемости принимаемых мер 
защиты информации особенно на крупных и сложных объектах 
информатизации целесообразно разрабатывать аналитическое обос-
нование необходимости создания системы защиты секретной ин-
формации. Аналитическое обоснование предваряет этапы разра-
ботки технического задания и проектирования системы защиты. На 
тех объектах информатизации, где система мер защиты является 
очевидной, можно обойтись без аналитического обоснования и на-
чать сразу с технического задания. 

На этапе разработки технического задания определяются: 
 высший уровень конфиденциальности обрабатываемой (об-

суждаемой) информации; 
 условия расположения объекта информатизации; 
 состав и уровень допуска пользователей;  
 требования к системе защиты информации; 
 состав и технические параметры средств защиты информа-

ции. 
В результате составляется техническое задание на систему 

защиты информации, которое утверждается заказчиком и исполни-
телем и согласовывается с представителем органа по защите ин-
формации части, подразделения. 

При разработке технического задания требуется решить три 
важные проблемы:  

 правильно определить границы контролируемой зоны; 
 определить перечень защищаемых информационных ресур-

сов, в отношении которых строится вся система защиты секретной 
информации; 

 определить характер обработки закрытой информации на 
объекте информатизации. 
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Рис. 3.15. Этапы создания системы защиты объекта информационной 

инфраструктуры 
 

Разработка технического задания на систему защиты информации 
объекта информатизации 

Поставка сертифицированных (имеющих предписание на 
эксплуатацию) ТСПИ для их использования в качестве ОТСС 

Поставка технических, программных и программно-аппаратных 
средств защиты информации от утечки по техническим каналам и НСД 

Монтаж технических средств защиты информации, установка, 
настройка и конфигурирование средств защиты информации от НСД 

Разработка комплекта документов, регламентирующих 
организационные аспекты защиты информации и поддерживающих 

систему защиты информации от НСД 

Представление заявки в орган по аттестации объектов 
информатизации 

Аттестация объекта информатизации 

Опытная эксплуатация объекта информатизации 

Ввод объекта информатизации в эксплуатацию 

Разработка технического (технорабочего)  
проекта системы защиты информации 

Оценка эффективности защиты информации на объекте 
информатизации 

Разработка аналитического обоснования необходимости создания 
системы защиты информации 

Ежегодный контроль эффективности защиты информации 
на объекте информатизации  
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Сложность определения границ контролируемой зоны реаль-
ного объекта обусловлена размытостью самого понятия «контроли-
руемая зона», размещением объекта информатизации по соседству 
с жилыми и офисными помещениями в городских условиях, нали-
чием арендаторов в соседних зданиях и помещениях. В соответст-
вии с руководящими документами контролируемая зона – террито-
рия, на которой исключено пребывание посторонних лиц без по-
стоянного или разового пропуска. Возникает вопрос, будет ли яв-
ляться контролируемой зоной территория за внешней стеной зда-
ния, просматриваемая системами охранного видеонаблюдения. Со-
гласно вышеприведенному определению – нет, но вместе с тем в 
условиях постоянного видеонаблюдения с этой территории развед-
ка ПЭМИН будет явно проблематичной. Наличие постоянного или 
разового пропуска у посетителя само по себе не гарантирует невоз-
можность ведения разведки ПЭМИН или НСД этим посетителем с 
использованием возимых и/или портативных технических средств 
разведки с контролируемой территории. Кроме того, даже при чет-
ком представлении о границах контролируемой зоны, необходимо 
проанализировать возможные разведопасные направления разведки 
ПЭМИН. В городских условиях часто складываются идеальные ус-
ловия для ведения лазерного перехвата речевой закрытой информа-
ции и разведки ПЭМИН из соседних зданий, окна которых распо-
ложены прямо напротив окон помещения объекта информатизации. 
Расстояние до соседнего здания может быть даже меньше, чем до 
границы контролируемой зоны, когда помещение объекта располо-
жено выше первого этажа, а условия распространения ПЭМИН в 
этом направлении лучше, чем через капитальные стены и перекры-
тия здания.  

Таким образом, при определении границ контролируемой зо-
ны объекта информатизации рекомендуется учитывать следующие 
факторы: 

 особенности пропускного режима на предприятии; 
 наличие охраняемых и просматриваемых зон внутри и во-

круг зданий; 
 наличие на других этажах или в других помещениях в пре-

делах одного этажа арендаторов; 
 наличие соседних зданий, их принадлежность и расстояния 

до ближайших окон помещения объекта информатизации. 
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После уяснения всех этих факторов целесообразно начертить 
схему контролируемой зоны объекта информатизации с указанием 
места расположения ОТСС и возможных разведопасных направле-
ний. Эта схема может быть включена в виде приложения в состав 
«Руководства по защите информации от технических средств раз-
ведки и ее утечки по техническим каналам», разрабатываемого на 
предприятии.  

Следующей проблемой при разработке ТЗ является определе-
ние перечня и мест хранения (циркулирования) закрытой информа-
ции. Состав закрытой информации должен базироваться на доку-
ментально подтвержденных ведомственных перечнях сведений, 
подлежащих засекречиванию. При внимательном рассмотрении 
может оказаться, что на объекте информатизации циркулирующая 
информация вообще не подлежит защите или наоборот – уровень 
конфиденциальности выше определенного ранее. Не менее важным 
является локализация возможных мест размещения или носителей 
закрытой информации с целью применения в отношении них орга-
низационных или технических мер защиты. 

Решение третьей проблемы позволяет обоснованно оценить 
необходимость и достаточность применяемых технических мер за-
щиты информации. Характер обработки информации на средствах 
вычислительной техники может быть различным. Так, например, 
если объект информатизации используется для разработки и распе-
чатки текстовой и графической информации при решении разных 
задач во времени таким образом, что закрытая информация ото-
бражается и выводится на периферийных устройствах в течение ог-
раниченного времени и случайным образом, такой объект можно 
считать универсальным. Разведка визуально-оптическими средст-
вами отображаемой информации, а также разведка ПЭМИН стано-
вится трудно реализуемой и, в соответствии с существующими 
нормативно-методическими документами, значение нормы на от-
ношение «сигнал/шум» увеличивается. Объект информатизации, 
используемый для решения одной или нескольких постоянных за-
дач, когда одна и та же закрытая информация отображается дли-
тельное время в одно и то же время, считается специализирован-
ным. При наличии квазиоптимального приемника и удобного при-
крытия места разведки ПЭМИН условия перехвата можно считать 
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идеальными, следовательно, норма на отношение «сигнал/шум» 
должна ужесточаться.  

Выбор нормы влияет на размер разведопасной зоны ОТСС 
при специальных лабораторных исследованиях и на определение 
уровня защищенности при объектовых исследованиях в конкрет-
ном месте установки ОТСС. 

От качества решения этих проблем зависит обоснованность, 
экономичность и реализуемость организационных и технических 
мер защиты, приводимых в техническом задании на систему защи-
ты информации.  

Исходя из высшего уровня конфиденциальности обрабаты-
ваемой (обсуждаемой) информации устанавливается категория 
объекта информатизации. По результатам категорирования состав-
ляется акт категорирования объекта информатизации.  

В результате анализа состава пользователей, степени их до-
пуска к закрытой информации и технологической схемы обработки 
информации определяется класс защищенности автоматизирован-
ной системы (АС) объекта вычислительной техники. При этом 
класс 3А присваивается АС, в которой работает только один поль-
зователь с закрытой информацией только одного уровня конфиден-
циальности. Класс 2А присваивается АС, в которой работают два и 
более пользователей, имеющих равные права по доступу к закры-
той информации различного уровня конфиденциальности. При 
классе 2А все пользователи должны иметь строго одинаковую 
форму допуска. Классы 1В, 1Б и 1А присваивается АС, в которой 
работают два и более пользователей, имеющих разные права по 
доступу к закрытой информации различного уровня конфиденци-
альности. При классах 1В, 1Б и 1А пользователи могут иметь раз-
ные формы допуска. Классы защищенности 1В, 1Б и 1А отличают-
ся набором требований, которые должна выполнять защищенная от 
НСД АС.  

В ходе определения класса защищенности АС необходимо об-
ращать внимание на следующие особенности технологической схе-
мы обработки информации на средствах ВТ. Один пользователь в 
АС редко использует носители только с одним уровнем конфиден-
циальности закрытой информации. Как правило, одновременно об-
рабатывается и открытая информация, при этом класс 3А уже фор-
мально не соответствует этой схеме, но ближе всех других классов. 
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При анализе степени допуска нескольких пользователей к инфор-
мации одного уровня конфиденциальности необходимо обращать 
внимание на их категории допуска. Если массивы информации од-
ного уровня конфиденциальности доступны для всех пользовате-
лей, то считается, что категория одна и настройка дискреционных 
механизмов защиты в рамках мандатного принципа разграничения 
доступа в системе защиты информации от НСД необязательна. 

Различные категории доступа возникают тогда, когда не-
сколько пользователей с одной и той же степенью допуска к закры-
той информации имеют различные права по доступу к одной и той 
же информации. Такая ситуация возникает, когда, например, руко-
водитель научной темы в научно-исследовательском институте 
имеет полный доступ ко всей информации по этой тематике и до-
пускает остальных соисполнителей частично по направлениям раз-
работки, хотя все соисполнители и руководитель темы имеют оди-
наковую форму допуска к закрытой информации, а уровень конфи-
денциальности темы соответствует их форме допуска. Аналогично, 
когда различные пользователи, имеющие одинаковую форму до-
пуска, работают в одной АС с различной по характеру закрытой 
информацией (например, технической и экономической). В этих 
случаях помимо мандатного принципа разграничения доступа ис-
пользуется дискреционный принцип. Соответственно, класс защи-
щенности повышается до первой группы: 1В, 1Б и 1А. 

Кроме уровней конфиденциальности и категорий доступа 
можно выделить привилегии различных пользователей. Под приви-
легией пользователя понимается его преимущество перед остальны-
ми в использовании механизмов настройки системы защиты от 
НСД, периферийных устройств или различных портов АС. Как пра-
вило, привилегиями обладает администратор сети или администра-
тор информационной безопасности АС, а также продвинутый поль-
зователь – «суперпользователь», которому даны администратором 
дополнительные права по использованию различных устройств АС, 
но не закрытой информации. Например, одному из двух пользовате-
лей, допущенных с равными правами к информации одного уровня 
конфиденциальности и категории, дается разрешение на вывод ин-
формации на принтер, а другому нет. Наличие привилегий повыша-
ет безопасность информации от несанкционированного доступа, но 
не влияет на класс защищенности. Классы защищенности 3Б, 2Б, 1Г 
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и 1Д зарезервированы для классификации АС, обрабатывающих 
конфиденциальную и коммерческую информацию.  

Результаты классификации оформляются в виде акта класси-
фикации. Классификация АС выполняется по отношению только к 
АС объектов вычислительной техники. 

На основании актов категорирования и классификации зада-
ются предварительные требования к системе и средствам защиты 
информации. 

Техническое задание может составляться на автоматизиро-
ванную систему в защищенном исполнении. В этом случае ТЗ 
должно содержать описание самой автоматизированной системы, 
предъявляемые требования к ней и перечень механизмов защиты 
АС. ТЗ на АС в защищенном исполнении выполняется в соответ-
ствии с ГОСТ 34.602–89 «Информационная технология. Ком-
плекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое 
задание на создание автоматизированной системы». ТЗ на АС в 
защищенном исполнении может состоять из нескольких частей, 
одной из которых может быть частное техническое задание на 
систему защиты информации АС.  

Следующий этап – поставка ОТСС на объект информатиза-
ции. В идеальном случае на объект целесообразно поставлять сер-
тифицированные комплекты ПЭВМ, систем озвучивания конфе-
ренц-залов и другие средства. При этом под сертифицированным 
комплектом понимается комплект ОТСС, прошедший установлен-
ным порядком сертификацию в аккредитованной ФСТЭК России 
или другими ведомствами (министерствами) испытательной лабо-
ратории и имеющий номерной сертификат. 

Действующий сертификат предполагает, что комплекты 
ОТСС, выпускаемые производителем, прошли специальную про-
верку и специальные исследования, имеют одинаковый состав, а 
разброс технических параметров и уровней побочных излучений 
находится в пределах задаваемых к ним требований. Каждый сер-
тифицированный комплект ОТСС имеет заключение о специальной 
проверке, протокол по результатам специальных исследований и 
предписание на эксплуатацию. В принципе, в качестве ОТСС могут 
использоваться несертифицированные комплекты, но они также 
должны пройти специальную проверку и специальные исследова-
ния и иметь вышеперечисленные документы. Соответствие разбро-
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са технических параметров и уровней побочных излучений каким-
либо требованиям для различных комплектов не гарантируется. 

Приобретение сертифицированного комплекта выходит доро-
же, но можно подобрать комплект ОТСС, по своим разведопасным 
зонам подходящий под конкретное место установки и сэкономить 
на средствах технической защиты. Несертифицированный ком-
плект представляет собой черный ящик, и после проведения специ-
альных исследований делается сравнение размеров разведопасных 
зон и контролируемой зоны объекта, а также расстояний до ВТСС, 
имеющих выход за пределы контролируемой зоны. При этом может 
оказаться, что на объекте информатизации требуются дополни-
тельные активные или пассивные технические средства защиты 
информации. 

При экспертном анализе необходимо обращать внимание на 
то обстоятельство, что размеры разведопасных зон в протоколах 
специальных исследований рассчитываются и приводятся для од-
ной (чаще универсальной) нормы, без учета реального характера 
обработки информации на объекте информатизации. Исходя из это-
го, требуется заранее определять характер обработки информации 
перед проведением специальных исследований или производить 
расчет для различных условий обработки информации и норм от-
ношения «сигнал/шум». 

Проектная стадия. После того, как заказчик определился с 
ОТСС, которые будут использоваться для обработки закрытой ин-
формации, начинается этап проектирования объекта информатиза-
ции в защищенном исполнении. Эскизный проект задает общие на-
правления разработки объекта информатизации в защищенном ис-
полнении, содержит пояснительную записку и самую общую схему 
объекта информатизации. Технический проект объекта информати-
зации должен соответствовать ранее разработанному техническому 
заданию, может иметь различный объем и структуру, но обязатель-
но должен содержать следующие компоненты: 

 характеристику объекта информатизации и ОТСС с точки 
зрения защиты информации; 

 перечень конкретных мер и средств защиты, применяемых 
для защиты информации по всем каналам утечки информации, оп-
ределенным в аналитическом обосновании и/или техническом за-
дании; 
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 состав и характеристики технических, программных и про-
граммно-аппаратных средств защиты информации, устанавливае-
мых на объект информатизации; 

 порядок монтажа технических средств защиты информа-
ции, перечень используемых материалов и компонентов; 

 порядок настройки программных и программно-аппаратных 
средств защиты информации от несанкционированного доступа. 

Если к пояснительной записке технического проекта прилага-
ется комплект рабочей документации со схемами и чертежами, то 
проект АС в защищенном исполнении становится технорабочим 
проектом. Если для системы защиты информации АС в защищен-
ном исполнении разработан только комплект рабочей документа-
ции по монтажу и настройке систем защиты, то такой проект назы-
вается рабочим проектом. 

Виды, наименование и комплектность документов, разрабаты-
ваемых на стадии проектирования защищенных АС приводятся в 
ГОСТ 34.201–89 «Информационная технология. Комплекс стандар-
тов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обо-
значение документов при создании автоматизированных систем».  

Стадия создания объекта информатизации в защищенном 
исполнении. Под поставкой систем защиты информации понима-
ется закупка или получение в органах снабжения технических, про-
граммных и программно-аппаратных средств защиты информации. 
Поставке подлежат средства защиты информации, рекомендуемые 
в техническом задании и проекте на систему защиты информации 
объекта информатизации. 

Помимо состава и комплектности поставляемых средств за-
щиты информации необходимо обращать внимание на следующие 
аспекты: 

 наличие действующего сертификата ФСТЭК России или 
другого ведомства (министерства), имеющего собственную систему 
сертификации средств защиты и его область действия; 

 наличие на корпусе СЗИ голографической наклейки с но-
мером специального защитного знака (СЗЗ), который означает, что 
данный образец (комплект) СЗИ изготовлен и поставлен предпри-
ятием-изготовителем официально.  

Для технических средств защиты информации от утечки за 
счет ПЭМИН или средств защиты речевой информации является 
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важным перечень категорий объектов, на которые распространяет-
ся действие сертификата соответствия данного образца средства 
защиты. Кроме этого, в сертификате указывается диапазон радио-
частот или звуковых частот, в котором данное средство защиты 
информации гарантированно соответствует ГОСТ, требованиям 
нормативно-методических документов (НМД) или техническим ус-
ловиям (ТУ) предприятия-изготовителя. Другими словами, на объ-
ект информатизации заданной категории может быть поставлено 
средство защиты, допускаемое в соответствии с сертификатом для 
данной категории, имеющее технические характеристики, соответ-
ствующие требованиям того документа, который определен в сер-
тификате (ГОСТ, НМД или ТУ).  

Для систем защиты информации от НСД является критичным 
соответствие класса защиты программного обеспечения СЗИ НСД 
от недекларированных возможностей категории объекта информа-
тизации, на который поставляется данная система. Официальность 
поставки средств защиты информации должна подтверждаться бух-
галтерскими документами, в частности товарно-транспортными на-
кладными с указанием заводских номеров и марок поставляемых 
средств защиты. 

Этап монтажа, настройки и конфигурирования средств защи-
ты информации подразделяется на монтажные работы по установ-
ке, настройке технических средств защиты информации и работы 
по установке, настройке и конфигурированию системы защиты ин-
формации от несанкционированного доступа.  

В идеальном случае объект информатизации создается с ну-
ля в защищенном исполнении, при этом монтажные работы по 
установке технических средств защиты информации проводятся 
одновременно со строительством, капитальным ремонтом объекта 
информатизации в соответствии с частью общего технорабочего 
проекта, касающейся технической защиты информации. Это по-
зволяет оптимально рассчитать количество технических средств 
защиты информации, подобрать места их установки, проложить 
кабельные линии в заранее подготовленных кабель-каналах и ор-
ганизовать управление работой технических средств защиты с 
одного пульта, выведенного к рабочему месту пользователя. Пре-
имущества внедрения системы защиты на этапе строительства 
очевидны:  
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 во-первых, средства защиты и монтажные провода скрыты 
от внешнего наблюдения, не подвергаются опасности обрывов, 
случайного вывода из строя, не нарушают облика дизайн-проекта 
помещения;  

 во-вторых, общие финансовые затраты на внедрение сис-
темы защиты информации оказываются ниже, чем при после-
дующей дополнительной защите, так как расходные материалы, 
инструменты, технические средства ВТСС закупаются оптом под 
весь проект; 

 техническая защита информации защищенного объекта 
информатизации становится комплексной, в рамках этого объек-
та можно реализовать различные отдельные виды объектов 
ТСПИ и т. п. 

Вместе с тем внедрение системы защиты информации на этапе 
строительства объекта имеет один существенный недостаток: после 
завершения создания объекта в защищенном исполнении система 
защиты теряет свою гибкость и возможность адаптации к изме-
няющимся условиям эксплуатации объекта, требованиям и нормам 
на техническую защиту информации. 

Доработка объекта информатизации в части защиты информа-
ции от утечки по техническим каналам уже после сдачи объекта, на 
этапе его эксплуатации не имеет вышеприведенного недостатка, 
так как всегда можно изменить состав и размещение средств защи-
ты, но при этом отсутствуют достоинства, присущие первому спо-
собу внедрения системы защиты закрытой информации. 

Доработка (внедрение) систем технической защиты информа-
ции на эксплуатируемых объектах информатизации также прово-
дится в соответствии с технорабочим проектом, полностью отве-
чающим техническому заданию на автоматизированную систему в 
защищенном исполнении или частное техническое задание на сис-
тему защиты закрытой информации. 

Состав технических средств защиты должен отвечать сле-
дующим требованиям: 

 необходимости перекрытия всех возможных технических 
каналов утечки информации, выявленных на объектах информати-
зации; 

 по частотному диапазону в соответствии с ГОСТ и норма-
тивно-методическими документами ФСТЭК России; 
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 по уровню создаваемого электромагнитного поля помех 
(для активных средств защиты) в различных поддиапазонах рабо-
чей полосы частот; 

 по качеству шума; 
 по уровню электромагнитного поля помех на рабочих 

местах; 
 по вносимому затуханию информативных сигналов в рабо-

чей полосе частот (для пассивных средств защиты). 
Соответствие состава системы технической защиты этим тре-

бованиям подтверждается сертификатами ФСТЭК России, гигие-
ническими сертификатами на предмет выполнения санитарных 
норм, протоколами измерений электромагнитного поля помех и 
вносимого затухания. 

Места установки средств защиты, трассы прокладки кабель-
ных соединений и способы подключения к слаботочным линиям и 
сетям электропитания должны соответствовать рабочей документа-
ции, приведенной в технорабочем проекте.  

Монтаж технических средств защиты информации произво-
дится в соответствии с инструкцией по монтажу, приведенной в ру-
ководстве по эксплуатации изделия. При этом рекомендуется вы-
полнять некоторые правила монтажа: 

 места расположения активных средств защиты следует вы-
бирать как можно ближе к границам контролируемой зоны, тогда 
обеспечивается запас защищенности по отношению «сигнал/шум»; 

 монтаж средств защиты должен выполняться таким обра-
зом, чтобы были видны индикаторы включенного состояния изде-
лия и его рабочего режима; 

 целесообразно передать функции управления включением 
электропитания средств защиты и перевода их в рабочий режим от-
дельному пульту управления и индикации, особенно для двух и бо-
лее отдельных технических средств защиты в одном помещении; 

 антенные системы активных средств защиты информации 
не должны размещаться ближе 0,5 м к металлическим трубопрово-
дам, инженерным коммуникациям в помещении объекта; 

 пассивные технические средства защиты информации 
(фильтры различного назначения, диэлектрические вставки, развя-
зывающие устройства) рекомендуется размещать как можно ближе 
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к местам выхода защищаемых линий за пределы контролируемой 
зоны – в распределительных щитах, на АТС. 

Самое главное – необходимо обеспечить доступность и удоб-
ство управления средствами технической защиты, в противном 
случае включается в действие человеческий фактор: нежелание ис-
пользовать техническую систему защиты при ее удаленном или не-
удобном размещении, что создает предпосылки к утечке информа-
ции по техническим каналам. 

Некоторые технические средства защиты информации, пред-
ставленные на рынке средств защиты, требуют минимальных на-
строечных работ; большинство же этих средств устанавливаются и 
эксплуатируются без настройки. В любом случае по результатам 
монтажных и настроечных работ составляется акт установки и на-
стройки технических средств защиты, который подписывается ис-
полнителем работ и заказчиком. При этом юридически акт уста-
новки и настройки подтверждает работоспособность технических 
систем защиты информации, но не соответствие нормам на отно-
шение «сигнал/шум» для заданной категории. Последнее подтвер-
ждается при проведении объектовых исследований защищенности 
объекта информатизации от утечки по техническим каналам, про-
водимым по специальным методикам, и закрепляется протоколами 
измерений и расчетов. 

Все монтажные и настроечные работы проводятся организа-
циями, имеющими лицензию ФСТЭК России на деятельность в об-
ласти технической защиты информации, связанной с их созданием 
(производством). 

Для объектов вычислительной техники имеет большое значе-
ние канал несанкционированного доступа к информации в автома-
тизированной системе. Опыт показывает, что нельзя ограничивать 
возможности несанкционированного доступа применительно толь-
ко к информации, размещенной в автоматизированной системе в 
персональной ЭВМ. Защищаемая информация чаще всего распре-
делена по следующим информационным носителям: накопители на 
жестких и гибких магнитных дисках (НЖМД и ГМД), на оптиче-
ских и магнитооптических дисках, в буферной оперативной памяти, 
на бумажных носителях, USB-flash памяти и т. п. Поэтому защи-
щать только АС от НСД к информации недостаточно. Необходимо 
проанализировать все возможные информационные потоки защи-
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щаемой информации исходя из следующего определения понятия 
«автоматизированная система»: АС – это комплекс средств вычис-
лительной техники и операторов, реализующих заданную инфор-
мационную технологию хранения, обработки и передачи защищае-
мой информации. Итак, система защиты информации от НСД в АС 
должна строиться следующим образом: 

 помещение, где расположена АС, защищается от воздейст-
вия природных, техногенных, криминальных и других факторов 
при помощи организационно-технических и режимных мер; 

 информация на носителях и в операционной системе закры-
вается с помощью сертифицированной программной или про-
граммно-технической системы защиты от НСД; 

 информация, которая переходит на другие отчуждаемые 
виды носителей, защищается при помощи режимных мер по учету, 
хранению и движению носителей защищаемой информации. 

Внедрение программной или программно-технической СЗИ 
НСД в АС предполагает ее установку и регистрацию в системном 
реестре на НЖМД защищаемой АС. Из всех представленных на 
рынке СЗИ НСД есть системы, адаптированные к работе как с со-
временными, так и с более ранними версиями операционных сис-
тем Windows. Производство и сертификация этих средств защиты 
несколько отстает от модернизации и выпуска новых операцион-
ных систем корпорации Microsoft. При этом наблюдается тот же 
эффект, как у любого нового программного обеспечения: плохая 
совместимость с другим программным обеспечением, ошибки в 
программе, фактическое отсутствие некоторых заявленных произ-
водителем функций и т. п., которые затем устраняются производи-
телем в процессе эксплуатации и последующей доработки.  

Проблемы, связанные с доработкой СЗИ НСД, естественно, 
ложатся на потребителей.  

Некоторые системы защиты информации от НСД имеют ап-
паратную часть, неразрывно связанную с программной частью, 
например, дополнительные средства аутентификации пользовате-
лей на основе технологий «touch memory», ключей «eToken» или 
«iButton», средства защиты от загрузки операционной системы с 
системного диска в обход механизмов управления доступом СЗИ 
НСД. Для этих так называемых «программно-аппаратных 
средств» требуется установка (подключение) аппаратной части в 
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стандартные шины: PCI, ISA или порты системного блока АС: 
USB, COM и т. п. 

Установка программной части СЗИ НСД сводится к запуску 
поставленного диска с программным обеспечением СЗИ НСД на 
приводе оптических дисков и следовании последовательно выво-
димым инструкциям по установке. 

После установки системы защиты от НСД наступает этап на-
стройки и конфигурирования СЗИ НСД. Большинство современных 
систем защиты имеет развитый пользовательский интерфейс для 
настройки необходимых функций защиты и параметров пользова-
телей. Основой для правильной настройки программной части СЗИ 
НСД является разработанная разрешительная система допуска пер-
сонала к защищаемым информационным и другим ресурсам АС в 
составе: 

 акт категорирования АС; 
 акт классификации АС по требованиям защиты информа-

ции от НСД; 
 положение о разрешительной системе допуска персонала к 

защищаемым информационным ресурсам; 
 список пользователей АС; 
 разрешительная система доступа персонала к защищаемым 

информационным ресурсам; 
 технологическая схема обработки информации в АС. 
Изучив эту систему документов, администратор настраивает 

СЗИ НСД в пользовательском интерфейсе путем проставления или 
отмены соответствующих флагов напротив требуемых функций. В 
результате настройки для требуемого класса защищенности долж-
ны быть включены все функции в соответствии с РД Гостехкомис-
сии России «Автоматизированные системы. Защита от несанкцио-
нированного доступа к информации. Классификация автоматизиро-
ванных систем и требования по защите информации». 

Кроме этого, должны быть созданы каталоги для записи ин-
формационных ресурсов различных уровней конфиденциальности, 
введены первичные пароли и определено время их смены. Не все-
гда настройка программной части СЗИ НСД может сходу завер-
шиться удачно. Типовые ошибки настройки заключаются в несо-
вместимости некоторых программ с включенными функциями СЗИ 
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НСД, вследствие того что они используют ресурсы системы. На-
пример, очень часто некоторые СЗИ НСД конфликтуют с програм-
мой антивирусной защиты «Антивирус Касперского» в случае ус-
тановки ее полной версии. После настройки СЗИ НСД может по-
требоваться ее экспериментальная доводка до состояния нормаль-
ной работоспособности, которая может заключаться: 

 в удалении некоторых ненужных программ для освобожде-
ния памяти; 

 в замене полных версий программ на их сокращенные 
версии; 

 в отключении автоматического обновления программ и ан-
тивирусных баз. 

Как крайняя мера возможно отключение некоторых функций 
системы защиты в параметрах настройки и замена их на организа-
ционно-режимные меры (например, отключение функции автома-
тической маркировки каждого листа при распечатке документа 
средствами СЗИ НСД). Вместо СЗИ НСД эту маркировку может 
производить пользователь инструментом «Колонтитулы» в тексто-
вом редакторе. Отключение функций высвобождает ресурсы сис-
темы, но снижает уровень защиты в АС. В самом деле, при автома-
тической маркировке ни один лист документа невозможно распеча-
тать без соответствующей маркировки, в то время как пользова-
тельская маркировка допускает распечатку неучтенных листов. Та-
кая замена должна обязательно сопровождаться четкой инструкци-
ей пользователю, нарушение которой влечет за собой администра-
тивную ответственность.  

Помимо настройки СЗИ НСД в соответствии с требуемым 
классом защищенности следует обязательно проанализировать тех-
нологический процесс обработки информации в АС со всеми воз-
можными информационными потоками и дополнительно провести 
ряд настроек: 

 введение пароля на BIOS для устранения возможности за-
грузки операционной системы с системного диска в обход СЗИ НСД 
(для СЗИ НСД, не имеющих в своем составе программных или ап-
паратных механизмов защиты от загрузки с системного диска); 

 отключение неиспользуемых портов, например, USB-
портов, модуля «BlueTooth», если не предусмотрена защищенная 
передача информации через эти каналы; 
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 блокировка сетевой карты для автономных АС; 
 настройка функций печати только для администратора или 

для всех пользователей и ряд других настроек в самой операцион-
ной системе. 

По результатам установки и настройки СЗИ НСД составляется 
акт установки и настройки, который подписывается заказчиком 
системы и исполнителем работ по установке и настройке. Акт явля-
ется юридическим основанием для проведения взаиморасчетов по 
договорным обязательствам на поставку, настройку и конфигури-
рование СЗИ НСД.  

Совокупность ОТСС, помещения, в котором размещены 
ОТСС, и систем защиты информации, смонтированных и установ-
ленных в соответствии с проектной документацией, представляет 
собой объект информатизации в защищенном исполнении.  

Стадия оценки эффективности защиты объекта информа-
тизации. Этап проведения оценки эффективности защиты инфор-
мации на объекте информатизации преследует цель подтвердить 
или опровергнуть достигнутое состояние защищенности объекта 
информатизации. При этом оценка эффективности защиты должна 
проводиться предвзято с задачей выявить возможные отклонения 
от состояния защищенности во всех возможных каналах утечки 
информации.  

Для объектов вычислительной техники могут проводиться 
следующие виды контроля: 

 инструментальный контроль и/или попытка перехвата по-
бочных электромагнитных излучений на границе контролируемой 
зоны в разведопасном направлении без применения активных 
средств защиты и при условии активного зашумления; 

 выявление ВТСС, имеющих выход за пределы контролируе-
мой зоны, и экспертная оценка допустимых расстояний их размеще-
ния относительно ОТСС в соответствии с размерами зон R1 и R1; 

 инструментальный контроль наличия информативных сиг-
налов, обусловленных обработкой информации в ОТСС, наведен-
ных в оконечных устройствах и линиях ВТСС, имеющих выход за 
пределы контролируемой зоны; 

 инструментальный контроль эффективности организацион-
ных мер по увеличению разноса ОТСС относительно ВТСС или 
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технических мер по пространственному (линейному) зашумлению 
оконечных устройств и линий ВТСС, имеющих выход за пределы 
контролируемой зоны; 

 инструментальный контроль наличия информативных сиг-
налов, наведенных в сети электропитания и заземления ОТСС за 
счет изменения тока потребления и/или падения напряжения на 
вторичных источниках электропитания, обусловленных обработкой 
информации в ОТСС; 

 инструментальный контроль эффективности фильтрации 
или линейного зашумления в сетях электропитания и заземления. 

Инструментальному контролю должна подвергаться каждая 
линия ВТСС с оконечным устройством или без него, имеющая вы-
ход за пределы контролируемой зоны, размещенная на расстоянии 
ближе, чем зоны R1 и R1. Измерения также проводятся в каждой 
фазе сети электропитания и шине (проводе) заземления ОТСС. При 
этом информативные сигналы, обнаруживаемые в сети электропи-
тания и заземления, могут быть обусловлены как изменением тока 
потребления и падением напряжения на вторичных источниках пи-
тания ОТСС, так и побочными электромагнитными излучениями, 
наведенными на устройства и линии этих сетей. 

Именно поэтому при монтаже систем фильтрации на сетях 
электропитания целесообразно размещать сетевой помехоподав-
ляющий фильтр как можно дальше от ОТСС и ближе к границе 
контролируемой зоны. Как правило, их размещают в распредели-
тельных щитах или шкафах, имеющих закрываемые металлические 
дверцы. Данный способ размещения систем фильтрации позволяет 
отфильтровать все информативные сигналы, в том числе и те, кото-
рые образуются за счет наводок ПЭМИ на провода сети электропи-
тания и заземления. Эти сигналы имеют некоторое затухание при 
распространении до фильтра и окончательно ликвидируются при 
прохождении через фильтр. 

Если же фильтр размещен непосредственно рядом с ОТСС, то 
побочные электромагнитные излучения наводятся на провода до 
фильтра, на экранирующий корпус самого фильтра и на провода 
после фильтра и распространяются дальше по экранирующей оп-
летке кабелей сети электропитания. В этом случае возникают чет-
кие требования к заземляющим конструкциям фильтра и экранов 
кабелей, которые должны размещаться в пределах контролируемой 
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зоны и иметь сопротивление растеканию тока не более 4 Ом. Эти 
требования на объекте информатизации не всегда выполняются по 
следующим причинам. Например, степень экранирования экрани-
рующей оплетки кабелей электропитания бывает недостаточной 
для защиты от проникновения стекаемых по ней наведенных ин-
формативных сигналов в нулевой и фазный провода электропита-
ния даже при нормальном сопротивлении растеканию тока. Вслед-
ствие этого информативные сигналы могут распространяться по 
неконтролируемой территории по фидеру электропитания к транс-
форматорной подстанции, расположенной за пределами контроли-
руемой зоны.  

Объект информатизации чаще всего не имеет отдельного кон-
тура заземления, поэтому заземление ОТСС и систем фильтрации 
проводится через третий заземляющий провод двухфазной сети 
электропитания на глухозаземленную нейтраль трансформаторной 
подстанции, которая, в худшем случае, находится за пределами 
контролируемой зоны. При этом фидер электропитания также про-
ходит по неконтролируемой территории к подстанции. 

Сопротивление растеканию тока заземляющих конструкций 
ОТСС и фильтра, измеряемая в Омах, – величина достаточно ка-
призная, зависящая от погодных условий, времени года, характера 
почвы, в которую закопан оконечный заземлитель, от конструкции 
самого заземлителя и глубины его залегания. Согласно Правилам 
эксплуатации электроустановок (ПУЭ), эта величина подлежит пе-
риодическому контролю каждые полгода. Так, например, на север-
ных каменистых или на южных песчаных почвах практически не 
добиться значения сопротивления менее 4 Ом. 

Основным методом инструментального контроля, который 
положен в основу оценки защищенности объектов информатизации 
от утечки по техническим каналам, является метод сравнения ре-
ального затухания сигналов эквивалентного генератора с возмож-
ным затуханием информативных сигналов на трассе их распро-
странения в радиоэфире или в проводных линиях. 

Для уверенного обнаружения информативных сигналов на 
границе контролируемой зоны или в возможных местах размеще-
ния технических средств разведки требуются использование квази-
оптимального приемника перехвата и отсутствие фоновых радио-
шумов. Квазиоптимальный приемник, обладающий наилучшей 
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чувствительностью, – это абстрактное понятие, не существующее в 
технике, а низкого уровня шумов практически не бывает в условиях 
города.  

Таким образом, для оценки возможной степени затухания 
информативных сигналов используется эквивалентный генератор, 
создающий максимальный уровень сигнала, который можно об-
наружить и измерить как на объекте информатизации, так и на 
границе контролируемой зоны. Частотный план перестройки эк-
вивалентного генератора должен соответствовать частотному 
плану ПЭМИН комплекса ОТСС в различных режимах его ра-
боты: 

 работа с низким разрешением с текстовыми документами; 
 работа с высоким разрешением с графикой (мелкодеталь-

ными, среднедетальными и крупнодетальными сюжетами); 
 запись (считывание) информации на машинных носителях 

информации; 
 печать, сканирование, копирование информации; 
 передача информации по сети между терминалами и т. д.  
Так как условия затухания информативных сигналов и сигна-

лов эквивалентного генератора одинаковы на трассе распростране-
ния, то возможный уровень информативного сигнала в дальней 
точке на границе контролируемой зоны может быть получен мате-
матическим путем по упрощенной формуле 
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где 
2с

Е  (мкВ/м) – напряженность электрической составляющей 

электромагнитного поля информативного сигнала в дальней точке 
на границе контролируемой зоны (в месте возможного размещения 
средств разведки); 

1с
Е  (мкВ/м) – напряженность электрической составляющей 

электромагнитного поля информативного сигнала в ближней точке 
(в месте расположения объекта информатизации); 

jf  – функциональная зависимость рассчитываемых и изме-

ряемых величин от средней частоты j-го частотного интервала; 
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реалk  – коэффициент реального затухания сигналов эквива-

лентного генератора, который, в свою очередь, рассчитывается по 
следующей формуле: 

1

2

Г
реал

Г

( )
( ) ,

( )
j

j
j

Е f
k f

Е f
      (3.2) 

где 
1Г

Е  (мкВ/м) – напряженность электрической составляющей 

электромагнитного поля эквивалентного генератора в ближней точ-
ке (в месте расположения объекта информатизации); 

2Г
Е (мкВ/м) – напряженность электрической составляющей 

электромагнитного поля эквивалентного генератора в дальней точ-
ке на границе контролируемой зоны (в месте возможного размеще-
ния средств разведки). 

Для магнитной составляющей электромагнитного поля спра-
ведливы эти же формулы, но в единицах

2с
Н , 

1с
Н , 

1Г
Н , 

2Г
Н  (мкА/м).  

В ряде случаев оказывается проблематичной оценка реального 
затухания сигналов эквивалентного генератора на границе контро-
лируемой зоны из-за неудобства размещения аппаратуры контроля. 
Тогда оценка реального затухания сигналов эквивалентного генера-
тора производится на максимально возможном расстоянии внутри 
контролируемой зоны, т. е. на расстоянии R < Rк.з, а затем произво-
дится перерасчет полученных значений на границу контролируе-
мой зоны по формуле 

1

2

Г ст
реал

Г ст

( ) ( )
( ) ,

( ) ( )
j j

j
j j

Е f k f
k f

Е f k f



 

    (3.3) 

где 
1Г

Е  (мкВ/м) – напряженность электрической составляющей 

электромагнитного поля эквивалентного генератора в ближней точ-
ке (в месте расположения объекта информатизации); 

2Г
Е  (мкВ/м) – напряженность электрической составляющей 

электромагнитного поля эквивалентного генератора на максималь-
но возможном расстоянии внутри контролируемой зоны R, на ко-
тором значение уровня сигнала эквивалентного генератора отлича-
ется не менее чем на 3 дБ от уровня сигнала в ближней точке; 
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ст ( )jk f , ст ( )jk f  – коэффициенты стандартного затухания ра-

диосигналов в свободном пространстве в зависимости от частоты 
для ближней точки и расстояния R соответственно (определяются 
по специальным формулам для ближней, средней и дальней зоны). 

Аналогично оценивается затухание информативных сигналов 
в зависимости от частоты в линиях ВТСС (телефонных линиях, ли-
ниях охранно-пожарной сигнализации и др.), а также в инженерных 
коммуникациях (радиаторах системы центрального отопления, тру-
бопроводах горячего и холодного водоснабжения, арматуре раз-
личного назначения и т. д.), выходящих за пределы контролируе-
мой зоны. При этом сигналы эквивалентного генератора создаются 
не в радиоэфире, а в соответствующих линиях способом ввода сиг-
нала генератора переходным устройством (например, пробником) 
или методом наведения сигнала в линии от вспомогательной ан-
тенны генератора. Расчет по формулам (3.1) и (3.2) производится 
аналогично, но в единицах напряжения 

2с
U , 

1с
U , 

2Г
U , 

1Г
U (мкВ). 

Если фидеры системы электропитания и заземления объекта 
информатизации имеют выход за пределы контролируемой зоны, 
то в них также производятся поиск, обнаружение информативных 
сигналов, обусловленных обработкой закрытой информации в 
ОТСС объекта, и далее оценка степени их затухания на трассе рас-
пространения. Измерения информативных сигналов и сигналов эк-
вивалентного генератора в фидерах электропитания требуется про-
водить при рабочем токе, что вызовет необходимость применения 
дополнительных переходных устройств, таких как пробники на-
пряжения, токосъемные клещи и т. д. 

От полученного инструментально-расчетным методом уровня 
напряженности электрической (магнитной) составляющей ЭМ поля 
или напряжения в линии информативных сигналов в местах воз-
можного размещения средств технической разведки легко перейти 
к отношению «сигнал/шум», которое уже непосредственно сравни-
вается с нормированными уровнями отношения «сигнал/шум». 

Формулы для окончательного расчета отношения «сиг-
нал/шум» информативного сигнала на границе контролируемой зо-
ны приведены в специальных методиках, и для объектов вычисли-
тельной техники дополнительно учитывают следующие особенно-
сти работы отдельных устройств комплекса ОТСС: 
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 работу в параллельном или последовательном коде; 
 передачу информации в импульсном или потенциальном 

режиме; 
 тактовую частоту выбранного режима работы; 
 длительность импульсов сигналов ПЭМИН. 
Нормированных величин отношения «сигнал/шум» может 

быть несколько – по количеству устройств комплекса ОТСС, в ре-
зультате работы которых обнаружены побочные электромагнитные 
излучения и наводки (ПЭМИН). Кроме этого, учитываются различ-
ные режимы работы этих устройств, задаваемые заказчиком, кото-
рые также имеют свои отдельные нормированные значения отно-
шения «сигнал/шум».  

Весь объект информатизации считается защищенным, если 
для каждого устройства комплекса ОТСС в заданных заказчиком 
режимах работы на всех выявленных частотах ПЭМИН полученное 
инструментально-расчетным методом отношение «сигнал/шум» 
не превышает соответствующее нормированное значение. 

По результатам оценки защищенности объекта информатизации 
выявляются отклонения от требуемого уровня защищенности и со-
ставляется предписание на эксплуатацию объекта информатизации, 
которое в общем случае, должно содержать следующие разделы: 

 общие сведения об объекте информатизации (название, ус-
ловия расположения, адрес и т. д.); 

 перечень устройств комплекса ОТСС с заводскими (серий-
ными) номерами; 

 типовые режимы работы комплекса ОТСС, относительно 
которых оценивается степень его защищенности; 

 размещение устройств комплекса ОТСС относительно гра-
ниц контролируемой зоны, расстояния до возможных мест разме-
щения средств технической разведки (стационарных, портативных 
возимых, носимых и автономных автоматических); 

 состав устройств ВТСС с заводскими (серийными) номера-
ми и указанием линий, имеющих выход за пределы контролируе-
мой зоны, и расстояний разноса оконечных устройств этих ВТСС 
относительно устройств ОТСС; 

 перечень технических каналов утечки информации объекта 
информатизации, по которым может быть перехвачена закрытая 
информация; 
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 перечень установленных средств защиты в каналах утечки 
информации; 

 выводы по оценке защищенности объекта информатизации в 
каждом канале утечки информации, отклонения от требуемого 
уровня защиты и дополнительные меры по специальной защите. 

К предписанию на эксплуатацию объекта информатизации 
прилагаются протоколы оценки эффективности защиты по каждому 
каналу утечки информации. 

Практика показывает, что обойтись без дополнительных тех-
нических мер специальной защиты можно на удаленных от города 
режимных объектах с большой контролируемой зоной и автоном-
ными системами жизнеобеспечения. 

В городских условиях требуемую контролируемую зону прак-
тически не удается обеспечить; кроме того, возможности иностран-
ной технической разведки в городе выше, чем в районе расположе-
ния режимных объектов. 

Вследствие этого, на основании имеемого предписания на 
эксплуатацию и выявленных отклонений в требуемом уровне защи-
ты применяются дополнительные меры по специальной защите 
объекта информатизации, которые, в основном, сводятся к сле-
дующим: 

 активное пространственное зашумление объекта информа-
тизации; 

 активное линейное зашумление проводных коммуникаций 
(фидеров электропитания, телефонных и других линий, выходящих 
за пределы контролируемой зоны); 

 фильтрация в сетях электропитания и заземления. 
После закупки и монтажа систем технической защиты объек-

тов информатизации в соответствии с вышеперечисленными реко-
мендациями по монтажу производится дополнительный инстру-
ментально-расчетный контроль эффективности защиты. По резуль-
татам внедрения дополнительных мер защиты составляются акт 
скрытых работ, целью которых является доведение объекта инфор-
матизации до требуемого уровня защиты, и протоколы оценки эф-
фективности принятых мер защиты по каждому каналу, где внедря-
лись средства защиты. 

Оценка эффективности защиты объектов информатизации с 
используемыми активными (пассивными) средствами защиты про-
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водится по тем же методикам, что и без средств защиты, но с уче-
том некоторых особенностей: 

 при измерениях напряженности ЭМ поля или напряжения 
информативных сигналов в линиях ВТСС, а также сигналов эквива-
лентного генератора используется пиковый (квазипиковый) детектор, 
в то время как при измерениях сигналов маскирующего шума должен 
применяться детектор среднеквадратических значений; 

 при измерениях эффективности защиты с учетом активных 
технических средств необходимо учитывать взаимное расположе-
ние источников маскирующего шума, комплекса ОТСС и мест воз-
можного размещения средств разведки, таким образом, чтобы ис-
ключить пропуск зон, в которых возможны провалы уровня маски-
рующего шума; 

 расчет отношения «сигнал/шум» на границе контроли-
руемой зоны (в местах возможного размещения средств разведки) 
производится с учетом спектральной плотности напряженности 
маскирующего шума и коэффициента качества генератора шума; 

 оценка эффективности фильтрации (зашумления) опасных 
информативных сигналов в фидере электропитания должна произ-
водиться при рабочем токе в реальных условиях эксплуатации ком-
плекса ОТСС. 

Варианты размещения аппаратуры контроля при проведении 
объектовых специальных исследований защищенности объекта ин-
форматизации от утечки по техническим каналам представлены на 
рис. 3.16, 3.17 и 3.18.  

Использование в качестве средств технической защиты актив-
ных генераторов пространственного и линейного зашумления на-
талкивается на проблемы, связанные с обеспечением санитарных 
норм и норм по электромагнитной совместимости. 

Так, в соответствии с решением Государственного комитета 
по радиочастотам от 28.11.2005 № 05-10-03-001 активным генера-
торам шума, используемым для целей защиты информации, выде-
лена полоса радиочастот 0,1–1000 МГц. Однако повышение такто-
вой частоты современных комплектующих СВТ (дисплеев, процес-
соров, системных шин, памяти и др.) вызывает смещение ПЭМИН 
в более высокочастотную область. Появляются отдельные спек-
тральные составляющие свыше 1000 МГц.  
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В соответствии с этим приняты дополнения и изменения в су-
ществующую модель иностранной разведки ПЭМИН, расширяю-
щие диапазон ведения этого вида разведки до пределов 10 кГц – 
1800 МГц. 

Таким образом, генераторы радиошума, используемые для це-
лей защиты информации, должны перекрывать требуемый моделью 
ИТР диапазон частот, что не соответствует выделенной ГКРЧ по-
лосе радиочастот. Этот факт может вызвать проблемы, связанные с 
совместным размещением генераторов радиошума и других РЭС с 
аналогичной рабочей полосой частот.  

Кроме того, этим решением приняты нормы для напряженно-
сти поля генераторов шума на расстоянии 10 м от границ дейст-
вующих объектов информатизации или от антенн вновь разрабаты-
ваемых генераторов:  

 от 0,1 до 0,5 МГц включительно – 60 дБ (мкВ/м); 
 от 0,5 до 2,5 МГц включительно – 54 дБ (мкВ/м); 
 от 2,5 до 140 МГц включительно – 46 дБ (мкВ/м); 
 от 140 до 1000 МГц включительно – 32 дБ (мкВ/м). 
При размещении ближе 10 м от объектов информатизации 

(антенн генератора шума) бытовых радиоприемных приборов или 
РЭС специального назначения могут возникать проблемы электро-
магнитной совместимости из-за взаимных помех. Этот факт следу-
ет учитывать при разработке системы технической защиты объек-
тов с использованием активных средств. 

Помимо проблемы ЭМС активные генераторы шума оказыва-
ют влияние на операторов (пользователей) повышенным уровнем 
СВЧ-излучения на рабочих местах. Соответствие уровня допусти-
мого СВЧ-излучения на рабочих местах регламентируется санитар-
ными нормами СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383–03 «Гигиенические требо-
вания к размещению и эксплуатации передающих радиотехниче-
ских объектов» и СанПиН 2.2.4.1191–03 «Электромагнитные поля в 
производственных условиях». Для каждого образца генераторов 
шума должно быть получено санитарно-эпидемиологическое за-
ключение, которое выдается после проведения экспертизы Феде-
ральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека. Как правило, для выполнения действую-
щих норм по напряженности поля СВЧ-излучения в этом заключе-
нии устанавливается минимально требуемое расстояние от генера-
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тора до обслуживающего персонала от 1 до 4 м, что не всегда мож-
но обеспечить в помещениях с малой площадью. 

С точки зрения и ЭМС и санитарных норм возникает противо-
речие между необходимостью обеспечить соответствие уровней 
излучения генератора шума этим нормам и требованием обеспечить 
заданную норму отношения «сигнал/шум» в местах возможного 
размещения средств разведки, что требует повышения напряженно-
сти поля маскирующего шума. 

Альтернативные способы защиты информации от утечки за 
счет ПЭМИН либо слишком дороги и неэффективны (как, напри-
мер, локальное или сплошное экранирование объектов информати-
зации), либо трудно реализуемы (как, например, увеличение мини-
мального размера контролируемой зоны в условиях города). 

В связи с этим в настоящее время предпочтение будет отда-
ваться все-таки активному методу защиты информации, причем 
преимущество будут иметь адаптивные генераторы шума, имеющие 
в своем составе органы управления уровнем выходного сигнала. 

Объект информатизации считается защищенным, если по всем 
выявленным техническим каналам утечки информации проведены 
доработки на соответствие требованиям предписания на эксплуата-
цию, проведен инструментально-расчетный контроль эффективно-
сти защиты на соответствие нормам по защите информации и по-
лучены протоколы оценки эффективности защиты с положитель-
ными выводами. 

Подготовка объекта информатизации к аттестационным 
испытаниям. Важным этапом подготовки объекта информатиза-
ции к аттестационным испытаниям является разработка организа-
ционно-распорядительной документации, которая отражает струк-
туру объекта, его уровень защиты и поддерживает технические и 
программные средства защиты информации на объекте. 

Общими документами для объекта информатизации являются: 
 технический паспорт (формуляр по обеспечению безопас-

ности информации); 
 эксплуатационная документация на средства защиты ин-

формации. 
В паспорте (формуляре) отражается структура объекта, состав 

ОТСС, ВТСС и средств защиты, размещение объекта относительно 
границ контролируемой зоны, его связи с инженерными системами 
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здания, текущие изменения и регламентный контроль. Паспорт ве-
дется ответственным за обеспечение безопасности информации ли-
цом. Все текущие изменения вносятся либо методом зачеркивания 
и вписывания новой информации, либо заменой листов; при этом 
все изменения регистрируются в листе регистрации изменений. В 
эксплуатационной документации учитывается время работы 
средств защиты информации, наработка, проведенные ремонты и 
профилактические работы. 

Организационно-распорядительными документами разреши-
тельной системы доступа персонала к защищаемым информацион-
ным ресурсам являются следующие документы: 

 перечень защищаемых информационных ресурсов с доку-
ментально подтвержденной степенью конфиденциальности каждо-
го ресурса; 

 акты категорирования и классификации АС объекта ин-
форматизации; 

 матрица доступа субъектов доступа к защищаемым инфор-
мационным ресурсам; 

 схема технологического процесса хранения, обработки и 
передачи закрытой информации в АС объекта информатизации; 

 сборник инструкций администратору информационной 
безопасности, пользователям по парольной и антивирусной защите 
АС объекта информатизации; 

 документация по режимно-секретному делопроизводству 
при обработке закрытой информации на средствах вычислительной 
техники; 

 сборник организационных приказов о назначении комиссии 
по категорированию, классификации объектов информатизации, о 
назначении ответственных лиц и т. д. 

Особенностью этого пакета документов является то, что им 
управляет администратор информационной безопасности совме-
стно с начальником режимно-секретного подразделения. При 
этом администратор имеет право менять матрицу доступа, ис-
ключать и включать в матрицу новых пользователей, менять пол-
номочия по доступу в АС, изменять схему технологического про-
цесса обработки информации, если это не ведет к изменению ка-
тегории, класса защищенности и состава технических и про-
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граммных средств АС объекта информатизации. Существенные 
изменения структуры АС и технологии обработки информации, 
приводящие к изменению категории, класса защищенности, вне-
дрению нового программного обеспечения или компонентов 
ОТСС, требуют повторных специальных исследований, контроля 
эффективности защиты АС объекта и, в конечном счете, повтор-
ной аттестации объекта информатизации. 

Конечным этапом, завершающим подготовку объекта инфор-
матизации к аттестационным испытаниям, является формулировка 
исходных данных по объекту и представление заявки на проведе-
ние аттестации объекта информатизации на имя руководителя ре-
гионального управления ФСТЭК России или организации, аккреди-
тованной ведомством (министерством) в качестве органа по атте-
стации объектов информатизации. 

В заявке указываются следующие данные: 
 наименование организации-заявителя, адрес, контактные 

лица и телефоны; 
 наименование объекта информатизации; 
 вариант финансирования работ по проведению аттестации; 
исходные данные по объекту информатизации, включая ха-

рактер обрабатываемой информации, организационную структуру 
объекта информатизации, состав ОТСС и ВТСС, структуру обще-
системного и прикладного программного обеспечения, наличие 
средств защиты информации и их сертификаты, наличие и основ-
ные характеристики физической защиты объекта информатизации, 
а также наличие и готовность проектной, организационно-распоря-
дительной и эксплуатационной документации по аттестуемому 
объекту информатизации. 

Аттестационные испытания объекта информатизации. По-
сле согласования всех договорных обязательств между заказчиком 
и исполнителем, оплаты работ заказчиком начинается этап аттеста-
ционных испытаний объекта информатизации, который предусмат-
ривает четкую структурированную последовательность действий 
специалистов органа по аттестации, которая в итоге приводит к вы-
даче «Аттестата соответствия» либо к отказу в его выдаче. 

Цель аттестационных испытаний по требованиям безопасно-
сти информации заключается в выявлении соответствия разрабо-
танной СЗСИ требованиям стандартов по безопасности информа-
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ции, РД и НМД, утвержденных (согласованных) ФСТЭК России 
или ведомствами (министерствами) в пределах их компетенции. 

Аттестационные испытания проводятся аттестационными ко-
миссиями органов по аттестации объектов информатизации, аккре-
дитованными ФСТЭК России или другими ведомствами. 

При аттестации подтверждается соответствие объекта требо-
ваниям по защите информации: 

 от несанкционированного доступа, в том числе от компью-
терных вирусов; 

 от утечки за счет ПЭМИН; 
 от утечки за счет акустоэлектрических преобразований в 

ОТСС; 
 от утечки за счет неравномерности токопотребления из сети 

электропитания ОТСС; 
 от утечки за счет активного воздействия на ОТСС высоко-

частотной энергией (облучение и навязывание); 
 от утечки за счет специальных электронных устройств пе-

рехвата информации, внедренных в ОТСС. 
В процессе анализа исходных данных и пакета документации 

на объект информатизации оценивается полнота разработанной 
системы защиты секретной информации. Производится изучение 
требований по защите информации, указанных в техническом зада-
нии на разработку СЗСИ, их обоснованности. Проводится проверка 
правильности определения стратегии защиты информации в систе-
ме и корректности построения СЗСИ.  

Отсутствие какого-либо документа из перечня необходимых 
документов может служить основанием для прекращения (приоста-
новления) аттестационных испытаний. 

Изучение технологического процесса автоматизированной 
обработки и хранения закрытой информации позволяет выявить 
все возможные информационные потоки, наиболее критичные и 
уязвимые места в схеме процесса обработки информации. На 
этом этапе следует определить совокупность объектов и субъек-
тов доступа, средств обработки и перемещения закрытой инфор-
мации. С использованием этих компонентов анализируется обоб-
щенная технологическая схема автоматизированной обработки 
информации с существующими и возможными информационны-
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ми потоками. Проверяется соответствие описания технологиче-
ского процесса обработки и хранения закрытой информации ре-
альной практике, принятой на объекте информатизации. Особое 
внимание уделяется выявлению возможностей переноса инфор-
мации высшего уровня конфиденциальности на информационный 
носитель низшего уровня. Проводится подробное рассмотрение 
спецификации разрешенных и запрещенных связей между субъ-
ектами и объектами доступа. 

Примерный алгоритм аттестационных испытаний приведен на 
рис. 3.19. 

В результате изучения технологического процесса автомати-
зированной обработки информации составляется уточненная схема 
технологического процесса обработки информации с привязкой к 
конкретным ОТСС и персоналу.  

Если выявлены отдельные несоответствия технологического 
процесса реальной практике и требованиям стандартов, РД и 
НМД, то аттестационная комиссия может в оперативном порядке 
потребовать устранения этих замечаний. Недостатки, устранен-
ные в процессе аттестационных испытаний, не препятствуют 
дальнейшему проведению аттестации. Если выявлены принципи-
ально не устранимые несоответствия технологического процесса 
обработки информации необходимым требованиям, то комиссия 
может принять решение о прекращении (приостановке) аттеста-
ционных испытаний. 

В процессе уточнения категории и класса защищенности объ-
екта информатизации на основе изучения технологического про-
цесса автоматизированной обработки информации уточняются тре-
буемая категория объекта и необходимый класс защищенности. Да-
лее проверяется правильность определения специалистами объекта 
информатизации категории и класса защищенности. 

Если технологическая схема автоматизированной обработки 
информации определена, категория и класс защищенности опреде-
лен и соответствует технологической схеме, то аттестационная ко-
миссия разрабатывает программу и методику аттестационных ис-
пытаний и приступает к их проведению. 

Программа и методики аттестационных испытаний состоят из 
двух частей: программы испытаний объекта информатизации на со-
ответствие требованиям по защите от НСД и программы испытаний  



 333

 



 334

 
Рис. 3.19. Обобщенный алгоритм аттестационных испытаний 
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на соответствие требованиям по защите от утечки за счет ПЭМИН. 
Программа должна содержать последовательность проведения атте-
стационных испытаний, методы проведения испытаний по каждому 
пункту программы, перечень тестовых средств испытаний, инстру-
ментальных методик и аппаратуры аттестационных испытаний, сро-
ки проведения и перечень отчетных материалов. Программа и мето-
дики аттестационных испытаний утверждаются председателем атте-
стационной комиссии и согласовываются с заказчиком работ. 

Важным элементом аттестационных испытаний является гра-
мотный подбор тестовых средств контроля и аппаратуры инстру-
ментально-расчетного контроля эффективности защиты объекта ин-
форматизации. В общем случае для оценки эффективности защиты 
информации от НСД необходимо использовать тестовые сертифи-
цированные средства контроля, позволяющие подсчитать контроль-
ную сумму средства защиты информации от НСД, проверить систе-
му разграничения доступа в АС объекта информатизации, а также 
подтвердить возможность применяемой системы защиты информа-
ции от НСД гарантированного уничтожения закрытой информации. 
Все эти инструментальные проверки должны завершаться выдачей 
протоколов контроля эффективности защиты информации от НСД. 
Такими средствами являются программные средства «ФИКС», 
«НКВД-3.5», «Терьер», и другие программные средства.  

Для оценки эффективности защиты информации от утечки за 
счет ПЭМИН необходимо использовать сертифицированные про-
граммно-аппаратные комплексы оценки защищенности объектов 
информатизации, такие как «Легенда», «Сигурд», «Навигатор». До-
пускается использование поверенных измерителей напряженности 
поля радиопомех в комплекте с набором калиброванных антенн. 

При отсутствии необходимых тестовых средств они могут быть 
специально разработаны в рамках проведения аттестационных испы-
таний. В этом случае необходимо проведение их сертификационных 
испытаний в испытательных лабораториях или с их привлечением.  

При проведении аттестационных испытаний может оказаться, 
что использованные в СЗСИ средства защиты информации не име-
ют сертификатов соответствия. В этом случае организуются допол-
нительные сертификационные испытания этих средств защиты или 
замена на аналогичные образцы средств защиты, имеющих серти-
фикаты. 
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После проверки сертификатов соответствия, экспертного кон-
троля результатов объектовых специальных исследований по про-
токолам, контрольных инструментальных проверок в ходе аттеста-
ции и проверки уровня подготовки персонала и распределения его 
ответственности аттестационная комиссия приступает к комплекс-
ным аттестационным испытаниям. 

На этом этапе комиссия оценивает объект информатизации 
как комплексную целостную систему, обладающую свойствами 
предотвращения утечки закрытой информации за пределы контро-
лируемой зоны и из установленной для нее сферы обращения. Ком-
плексная оценка производится с учетом полноты и надежности 
реализации функций защиты по установленному перечню требова-
ний к объекту информатизации данного класса и категории в соот-
ветствии с программами испытаний при помощи выбранных или 
разработанных тестовых средств. 

Если в результате комплексных аттестационных испытаний 
установлено, что все требования стандартов, РД и НМД по безо-
пасности информации выполнены, то готовится пакет отчетных до-
кументов и решение о выдаче «Аттестата соответствия». В против-
ном случае составляется отрицательное заключение и даются реко-
мендации по устранению выявленных недостатков и по примене-
нию дополнительных мер защиты. Если результаты аттестацион-
ных испытаний отрицательны, то заказчик производит доработку 
СЗСИ на объекте информатизации в соответствии с рекомендация-
ми аттестационной комиссии. После проведения доработок атте-
стационные испытания могут быть продолжены до получения по-
ложительного вывода о соответствии объекта информатизации 
всем установленным требованиям.  

Итоговым результатом аттестации является получение заказчи-
ком «Аттестата соответствия» на объект информатизации. Аттестат 
соответствия действует три года с момента выдачи при условии неиз-
менности характера эксплуатации объекта информатизации, состава 
ОТСС, категории и класса защищенности объекта информатизации.  

Опытная эксплуатация защищенного объекта информати-
зации и ежегодный контроль эффективности защиты информа-
ции. Самым последним этапом перед началом эксплуатации объекта 
информатизации является этап опытной эксплуатации, в процессе 
которого производится обучение персонала объекта информатиза-
ции по использованию внедренной СЗСИ, автоматизированной об-
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работке закрытой информации. На этом этапе могут быть выявлены 
и оперативно устранены возможные недостатки и уязвимости сис-
темы защиты. Устранение недостатков производится по согласова-
нию с аттестационной комиссией. После завершения опытной экс-
плуатации готовится приказ или акт о вводе объекта информатиза-
ции в эксплуатацию, в котором указывается дата введения объекта 
информатизации в эксплуатацию, назначаются администратор ин-
формационной безопасности и ответственный за эксплуатацию и 
обеспечение безопасности информации на объекте информатизации. 

В процессе эксплуатации объект информатизации и разрабо-
танная СЗСИ требует ежегодного контроля эффективности защиты, 
в ходе которого проверяется работоспособность технических и про-
граммных средств защиты, соответствие правил эксплуатации объ-
екта информатизации установленным требованиям. 

Требование ежегодного контроля содержится в РД и НМД 
ФСТЭК России.  

Практика эксплуатации аттестованных объектов информати-
зации показывает, что за год эксплуатации возникают изменения 
технологии автоматизированной обработки информации, состава 
ОТСС, программного и технического обеспечения, состава пользо-
вателей и другие возможные изменения. В ходе контроля прово-
дится инструментальный контроль эффективности технических 
средств защиты с оформлением протоколов испытаний, контроль 
эффективности защиты информации от НСД с использованием тес-
товых средств и экспертно-документальный контроль правил экс-
плуатации объекта информатизации. Основная цель ежегодного 
контроля – подтверждение действия «Аттестата соответствия» и 
оперативное внесение изменений в реальную практику эксплуата-
ции аттестованного объекта информатизации. 

В настоящее время технология аттестационных испытаний 
постоянно совершенствуется, появляются современные техниче-
ские и программные средства защиты информации, пополняется 
реестр сертифицированных средств защиты. Система аттестации 
объектов информатизации пополняется высококвалифицированны-
ми научными кадрами, которые проходят обучение на специальных 
курсах повышения квалификации по безопасности информации. 
Все это способствует надежному и гарантированному обеспечению 
защиты закрытой информации, хранимой и обрабатываемой в ор-
ганах управления различного назначения. 
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Глава 4. МОДЕЛИ  ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
 

4.1. Архитектурно-концептуальная модель  
системы безопасности компании 

 
Разработка политики безопасности предприятия начинается с 

инвентаризации информационных ресурсов, используемых корпо-
ративной информационной системой (КИС), и их классификации. 
Классификация структуры информационного ресурса (ИР) показа-
на на рис. 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Структура информационного ресурса 
 
 

 

доступность – dustup_; достоверность –_dostover_; 
содержательность– _soderjat_; точность– _ tochnost_; 

конфиденциальность – _konfid_; достаточность–_ dostatoch_; 
актуальность – _actual_; cвоевременность –_svoevrem_;  

ценность –_сenost_ 
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Архитектурно-концептуальная модель информационного ре-
сурса определяется по его функциональному назначению и пред-
ставлена на рис. 4.2. 

Подобные взаимосвязи определяют основу проектирования, 
внедрения и эксплуатации системы информационной безопасности 
(СИБ).  

Для выделенных информационных ресурсов определяется их 
ценность – как с точки зрения ассоциированных с ними возможных 
финансовых потерь, так и с точки зрения ущерба репутации корпо-
рации, дезорганизации ее деятельности от утраты, уничтожения, 
модификации, разглашения конфиденциальной информации. 

Представленная структура информационного ресурса отража-
ет величины показателей информационного ресурса, а также опре-
деляет уровень СИБ (рис. 4.3). 

 

 
Рис. 4.3. Соотношение информационного ресурса с уровнем СИБ  

I ( ж_v) 

I (v) 

I (p) 

I (nes) 

доступность – 
dustup_; 

конфиденциальность – 
konfid_; 

достоверность – 
dostover_; 

актуальность – 
actual_; 

устойчивость – 
ustoichiv_; 
точность – 
tochnost_; 

содержательность – 
soderjat_ 

ценность – cenost_ 

0 

1 

2 

3 

nn
…

I (nn) … 

Архитектура  
информационного 

ресурса 

Уровневая защита  Показатели 
информационного 

ресурса 
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В основе архитектурно-концептуальной модели пакета поли-
тик безопасности стоит единый централизованно управляемый 
комплекс составляющих СИБ (рис. 4.4). 

 

 
Рис. 4.4. Концептуальная модель пакета политик безопасности КИС 

 
Экономическая целесообразность модели пакета политик 

безопасности выражается в следующем:  

Модель пакета политик безопасности 
КИС 

Информационный 
ресурс 

Объекты КИС 

доступность – 
dustup_; 

конфиденциальность 
– konfid_; 

достоверность – 
dostover_; 

актуальность – 
actual_; 

устойчивость – 
ustoichiv_; 
точность – 
tochnost_; 

содержательность – 
soderjat_; 

ценность – cenost_ 

Финансовый отдел – F(o) 
Отдел кадров – O(k) 

Плановый отдел – P(o) 
Отдел договоров –  D(o) 
Отдел …….nnn – N (o) 

организационная – S(org): 
инженерно-техническая – 
S(in_tex)  
правовая – S(prav)  
технологическая – S(texnol) 

Составляющие  
СИБ 

Экономическая целесообразность политики безопасности 
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 стоимость разработки, внедрения и эксплуатации состав-
ляющих СИБ должна быть в динамическом равновесии с проекти-
рованием уровневой защиты объектов КИС;  

 предотвращение уязвимостей в системе необходимо проек-
тировать, внедрять и эксплуатировать на основе организационных, 
инженерно-технических, правовых, технологических составляющих; 

 информационный ресурс при нарушении безопасности 
должен сохранять свою доступность, достоверность, целостность, 
конфиденциальность, актуальность, устойчивость, т. е. информаци-
онный ресурс не должен претерпеть существенных изменений в 
случае воздействий «субъектов угроз» на систему. 

Состояние системы характеризует соответствующий уровень 
защиты, основанный на организационной, инженерно-технической, 
технологической и правовой составляющей платформе (рис. 4.5). 

Представленные на рис. 4.5 составляющие могут находиться в 
нескольких состояниях для пользователей системы в зависимости 
от уровня ценности защищаемого информационного ресурса. 

В представленной концептуальной модели составляющие СИБ 
формируются по своему функциональному назначению, с учетом 
ценности информационного ресурса КИС и характеризуются сле-
дующими весовыми коэффициентами значимости: 

 организационная составляющая – 0 ÷ 1  S(org); 
 инженерно-техническая составляющая – 0 ÷ 1 S (in_tex); 
 правовая составляющая  – 0 ÷ 1 S(prav); 
 технологическая составляющая – 0 ÷1 S(texnol). 
Таким образом, сначала должна быть определена степень цен-

ности информационного ресурса защищаемого объекта КИС, а по-
том даны весовые коэффициенты значимости, формируемые СИБ. 

Рассмотрим подробнее структуру и формирование каждой со-
ставляющей. 

Организационная составляющая СИБ – S(org). Организаци-
онная составляющая – специально предусматриваемые в техноло-
гии функционирования объекта организационно-технические меро-
приятия для решения задач по защите информации, осуществляе-
мые в виде целенаправленной деятельности людей. 

Данная составляющая выстраивается следующими своими по-
казателями S(org): 
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 совершенствование уровня подготовки пользователей сис-
темы в области безопасности – Sov_urov_поdg_; 

 повышение квалификационного уровня – Pоv_kval_urov; 
 тестирование на соответствие данному квалификационному 

уровню – Tes_dan_ kval_urov. 
Аппаратно-техническая составляющая СИБ – S(in_tex). Ап-

паратно-техническая составляющая СИБ включает аппаратные, 
программные и физические средства защиты. 

Аппаратные средства защиты – различные электронные, 
электронно-механические и другие подобные устройства, схемно 
встраиваемые в аппаратуру системы обработки данных или сопря-
гаемые с ней специально для решения задач по защите информации. 

Программные средства защиты – специальные пакеты про-
грамм или отдельные программы, включаемые в состав программ-
ного обеспечения автоматизированных систем с целью решения за-
дач по защите информационного ресурса. 

Физические средства защиты – механические, электрические, 
электромеханические, электронные, электронно-механические и 
другие подобные устройства и системы, которые функционируют 
автономно, создавая различного рода препятствия на пути дестаби-
лизирующих факторов воздействия. 

Средства защиты аппаратной и программной составляющей 
непосредственно связаны с системой обработки информационного 
ресурса.  

К аппаратным средствам защиты относятся биометрические 
средства доступа, сервер для хранения и резервирования копий БД – 
S_rk; сервер безопасности, сервер криптографической защиты-
аутентификации и идентификации – S_a_i; средства защиты серве-
ра – SZ_fs; средства защиты сервера баз данных – SZ_bd; средства 
защиты рабочих станций – SZ_rs; средства защиты почтового серве-
ра – SZ_ps; средства защиты web-сервера; средства восстановления 
данных системы – S_bd, которая восстанавливает системные списки 
управления доступом; управляемые коммутаторы (средства контроля 
доступности – S_k_d; средства контроля конфиденциальности – 
S_k_kk; средства контроля целостности – S_k_c; средства обнаруже-
ния атак – S_o_a; средства антивирусной защиты – S_a_z. 

К программной составляющей относятся: 
 специальные антивирусные программные средства, исполь-

зуемые для защиты информации;  
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 система регистрации, выполняющая сбор информации обо 
всех событиях, произошедших на рабочих станциях, и заносящая 
их в единый журнал регистрации. Это позволяет администратору 
службы безопасности со своей автоматизированной рабочей стан-
ции узнать о попытках несанкционированного доступа (НСД) 
«субъекта угроз» и управлять настройками системы, которые име-
ют отношение к безопасности;  

 средства идентификации и аутентификации пользователей 
системы, которые позволяют серверу идентифицировать  пользова-
телей системы и предоставлять им заданные администратором 
безопасности права доступа к программам, папкам, каталогам, фай-
лам web-сервера; 

 средства удаленного администрирования. 
Физическая составляющая (рис. 4.6) не связана с обработкой, 

хранением и передачей информации: система охранной сигнализа-
ции, запирание, система наблюдения, средства физического вос-
препятствования доступу (замки, ограждения, решетки). 

 

 

Рис. 4.6. Физические составляющие безопасности системы 

В случае необходимости в рамках внедрения средств защиты 
может осуществляться установка в помещениях систем охранной и 
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пожарной сигнализации, а также могут использоваться биометри-
ческие средства защиты. 

Правовая составляющая СИБ – S(prav). Правовая составляю-
щая характеризуется следующими правовыми документами: зако-
нодательные документы – Z-dok, нормативно-правовые докумен-
ты – N_prav_dok, положения, приказы, распоряжения, инструкции, 
требования которых являются обязательными в рамках деятельно-
сти компании – Ras_instr_prik_. 

Технологическая составляющая S(texnol). Технологическая со-
ставляющая включает результаты научно-исследовательских работ 
по формированию средств и методов защиты – N_I_R, а также раз-
работку своих достижений в области аппаратных и программных 
средств защиты с последующей ее стандартизацией и сертификаци-
ей – R_App_Pr_sr. 

Многоуровневая защита будет определяться или строиться в 
зависимости от структурных характеристик информационного 
ресурса, так как в техническом задании заказчика будут отражены 
величины показателей информационного ресурса, которые опре-
делят уровень составляющих безопасности для данного объекта 
(рис. 4.7). 

 
Рис. 4.7. Объекты КИС 

Финансовый отдел – F(o) 
Отдел кадров – O(k) 

Плановый отдел – P(o) 
Отдел договоров –  D(o) 
Отдел …….nnn – N (o) 

Объекты 
 КИС 

Объекты КИС 
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Функционирование уровня СИБ для конкретного объекта КИС 
характеризуется следующими составляющими: 

F(o) = F((S(org); S(in_tex); S(prav); S(texnol)); 

O(k) = F((S(org); S(in_tex); S(prav); S(texnol)); 

P(o) = F((S(org); S(in_tex); S(prav); S(texnol)); 

D(o) = F((S(org); S(in_tex); S(prav); S(texnol)); 

N(o) = F((S(org); S(in_tex); S(prav); S(texnol)). 

Данные составляющие отражают связь прав доступа пользова-
телей системы на соответствие уровню защиты, взаимосвязь ресур-
сов между собой, взаимосвязь средств защиты с ценностью инфор-
мации, а главное позволяют исследовать и выстроить экономиче-
скую составляющую защищенности каждого вида ценной инфор-
мации КИС. При условии соблюдения всех предыдущих состав-
ляющих расходы на СИБ должны быть минимальными. 

 
 

4.2. Моделирование и безопасность  
виртуальных предприятий 

 
Виртуальные предприятия (ВП) способны постоянно пере-

страивать свою конфигурацию и архитектуру бизнес-процессов, 
для того чтобы сохранять максимальную эффективность в условиях 
динамичного рынка. Благодаря своей гибкой структуре и возмож-
ности эксплуатировать новаторские, целенаправленные методы при 
меньших капиталовложениях, но в более сжатые сроки со значи-
тельно меньшим финансовым риском, они составят серьезную кон-
куренцию крупным традиционным корпорациям.  

Можно отметить, что, с одной стороны, каждый агент ВП 
(предприятие-партнер) сохраняет свою самостоятельность, но, с 
другой стороны, в ходе своей деятельности обязано учитывать ин-
тересы своих партнеров. Следовательно, агенты для эффективного 
функционирования всей структуры предприятия должны базиро-
ваться на согласованном хозяйственном процессе; для согласова-
ния бизнес-процессов используется единое информационное про-
странство. 
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Единая информационная система ВП позволяет значительно 
сократить временные и финансовые затраты на поиск, обработку 
информации, обмен ею между различными участниками жизненно-
го цикла, что позволяет снизить себестоимость изделий, повысить 
их качество.  

Основные функции управления виртуальным предприятием 
как сетью партнеров сводятся к [1]: 

1) определению требований проекта; 
2) поиску и оценке возможных агентов; 
3) выделению исполнителей, которые оптимально соответст-

вуют задачам; 
4) привлечению и распределение исполнителей;  
5) постоянному отслеживанию и перераспределению агентов и 

ресурсов по задачам. 
Проблемы информационной безопасности для виртуальных 

предприятий являются жизненно важными. Средства, используе-
мые при работе систем управления такими предприятиями, имеют, 
как правило, ограниченные возможности для защиты информации. 
Поэтому необходим комплексный подход к обеспечению информа-
ционной безопасности виртуальных организаций.  

Понятие вируального предприятия. Сетевые технологии 
дают возможность организовать неразрывные информационные по-
токи за существенно меньшие деньги. Предприятиям больше не 
нужно владеть всей цепочкой поставок, так как они могут в полной 
мере воспользоваться опытом и знаниями партнеров, работающих 
на отдельных участках цепочки. В то же время Интернет предос-
тавляет большие возможности предприятиям, ранее привязанным к 
своему географическому региону. 

Пространство виртуализации предприятий включает три ос-
новные категории:  

 виртуальный рынок; 
 виртуальная реальность; 
 виртуальные (сетевые) организационные формы. 
Виртуальная реальность – это имитация реальных процессов 

разработок и производства в информационном пространстве. Ис-
пользуемая в качестве инструмента, она позволяет выстроить 
сложные структуры, а в качестве среды – дает возможность пред-
ставить продукт, здания, рабочие места, машины и оборудование 
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до того, как они обретут реальное существование. Человек воспри-
нимается при этом как часть виртуального окружения, которое с 
помощью комбинации пространственных, звуковых и визуальных 
сигналов формирует качественно новое понимание реальности. Ос-
новные области применения виртуальной реальности – создание 
виртуальных прототипов предприятий, а также виртуальное плани-
рование производства. 

Под виртуальным (электронным) рынком понимаются пред-
лагаемые глобальной сетью коммуникационные и информацион-
ные услуги коммерческого назначения.  

Виртуальные рынки позволяют осуществлять экономические 
операции круглосуточно, в любой точке пространства и способст-
вуют снижению издержек и росту эффективности производства и 
реализации продукции. 

Виртуальные организационные формы охватывают широкую 
гамму работ на дому и работ с использованием средств телесвязи, 
а также работ с применением банков знаний. Их общим признаком 
является объединение в единую сеть отдельных сотрудников с по-
мощью современных информационных и коммуникационных тех-
нологий. В этом случае говорят об использовании интернет-среды 
во внутренних сетях предприятий. Пионерами в части виртуальной 
организации труда являются компании IBM,  крупные консульта-
ционные предприятия, банки и др. 

Инфраструктура виртуальной организации – это совокупность 
элементов, способствующих эффективному взаимодействию субъ-
ектов виртуальной организации, движению потоков ресурсов, про-
дуктов и информации внутри сети. 

Важнейшая функция инфраструктуры – минимизировать за-
траты на взаимодействие сторон, определяя порядок и последова-
тельность такого взаимодействия. Среди функций инфраструктуры 
виртуальной предпринимательской организации могут быть выде-
лены следующие: 

 унификация и упрощение взаимодействия между членами 
виртуальной организации; 

 обеспечение эффективного механизма поиска и инициации 
связи при построении виртуальной организации; 

 снижение уровня рисков в ходе совместной деятельности; 
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 поддержка и унификация механизмов эффективной коор-
динации виртуальной работы; 

 обеспечение единого пространства и стандартов для ры-
ночных транзакций между участниками виртуальной организации; 

 сопровождение механизма координации и планирования 
совместной деятельности участниками виртуальной организации. 

Виртуальное предприятие в принципе обладает теми же воз-
можностями и потенциалом, что и традиционное, но при этом ха-
рактеризуется несколько другими организационными и структур-
ными формами. Виртуальное предприятие – это добровольная 
временная форма кооперации нескольких, как правило, независи-
мых партнеров (предприятий, институтов, отдельных лиц), обеспе-
чивающая благодаря оптимизации системы производства благ 
большую выгоду всем участникам. На базе согласованных пред-
ставлений о содержании хозяйственного процесса и явно выражен-
ной культуры доверия партнеры по кооперации совместно исполь-
зуют свои возможности в форме различных ресурсов, чтобы до-
биться результата лучше, дешевле, быстрее и с конкурентным пре-
имуществом в международном масштабе. С точки зрения потреби-
теля, совокупность участников выступает как единое предприятие, 
использующее возможности самых современных информационных 
и коммуникационных технологий. 

Можно привести примеры и более кратких определений вир-
туального предприятия. Так, немецкий исследователь К. Блейхер 
под виртуальной корпорацией понимает межорганизационное гиб-
кое предприятие, создаваемое на время, главная цель которого – 
получение выгоды благодаря расширению ассортимента товаров и 
услуг. 

Имеется и другое определение, данное одним из ведущих ме-
неджеров фирмы «DEC» Дж. Хоплэнда. Виртуальное предприятие – 
это сетевая, компьютерно-опосредованная организационная структу-
ра, состоящая из неоднородных взаимодействующих агентов, распо-
ложенных в различных местах. Агенты виртуального предприятия 
разрабатывают совместный проект (или ряд взаимосвязанных проек-
тов), находясь между собой в отношениях партнерства, кооперации, 
сотрудничества, координации и т. п. Поэтому создание виртуального 
предприятия связано с интеллектуальным моделированием взаимо-
действия сложных, неоднородных, отстоящих друг от друга агентов. 
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Если говорить о сущности виртуальной организации, то она 
представляет собой объединение независимых хозяйственных 
субъектов (людей, групп, компаний), распределенных территори-
ально, осуществляющих текущее взаимодействие в электронном 
пространстве в глобальном масштабе путем объединения свои ре-
сурсов и усилий для достижения совместных задач и осуществле-
ния совместной деятельности. 

В табл. 4.1 представлены основные принципы построения ин-
фраструктуры виртуального предприятия и проблемы, с которыми 
оно сталкивается. 

Таблица 4.1 
Основные принципы построения инфраструктуры  

виртуального предприятия 

Проблемы формирования  
и функционирования виртуальной 

организации 

Основные принципы функционирования  
сетевой инфраструктуры, нацеленные на решение  

приведенных проблем 
Избыточность коммуникаций Структурирование информационных потоков 
Сложность принятия реше-
ний при большом количест-
ве равноправных участни-
ков 

 Координация виртуальной работы 
 Ролевое структурирование виртуальной ор-
ганизации 
 Обеспечение единой стратегии взаимодей-
ствия в бизнес-сети 
 Стандартизация опорных технологий 

Потери эффективности при 
обмене информацией в вир-
туальной среде 

Стандартизация опорных технологий 

Сложности в поиске парт-
неров и инициации связей 

 Разделение виртуальной организации и биз-
нес-сообщества 
 Идентификация виртуальной организации 
 Формализация компетенций 
 Ролевое структурирование сетевой органи-
зации 
 Дифференциации статусов участников сети 
 Структурирование информационных пото-
ков 

Недоверие к потенциаль-
ным партнерам 

 Обеспечение среды доверия в сети 
 Дифференциация статусов участников сети 
 Обеспечение единой стратегии бизнес-сети 
 Формализация и персонализация ответст-
венности 
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Окончание табл. 4.1 

Проблемы формирования  
и функционирования виртуальной 

организации 

Основные принципы функционирования  
сетевой инфраструктуры, нацеленные на решение  

приведенных проблем 
Нестабильность сети, воз-
можность выхода любого из 
участников 

 Формализация и персонализация ответст-
венности 
 Выявление и эффективное распространение 
знаний 

Сложности с трансфертом 
ресурсов внутри сети, неод-
нозначность прав на созда-
ваемые активы, риск неаде-
кватной оценки и трансфер-
та выигрышей 

 Опора на эффективные рыночные механиз-
мы 
 Эффективный трансферт ресурсов внутри 
сети 
 Обеспечение единой стратегии взаимодей-
ствия в бизнес-сети 
 Идентификация проекта 

Отсутствие гарантий посто-
янной занятости 

 Обеспечение единой стратегии взаимодей-
ствия в бизнес-сети 
 Минимизация затрат на участие 

 
Виртуальные предприятия характеризуются не только постав-

ленными задачами, целями и функциями, но также распределением 
ролей и властных полномочий, способами коммуникации, прави-
лами распределения прибыли и другими особенностями. По типу 
управления можно выделить три вида виртуальных предприятий: 

 с централизованным типом управления, при котором уча-
стники действуют по поручению своих организаций, причем один 
из  участников управляет процессом: уясняет задачу, выдает зада-
ния другим, обобщает результаты и принимает решение; 

 с распределенным типом управления, где знания и ресурсы 
распределяются между участниками, но сохраняется общий орган  
командного управления, принимающий решения в конфликтных 
ситуациях; 

 с децентрализованным типом управления,  при котором все 
управленческие процессы осуществляются только за счет локаль-
ных взаимодействий между участниками. 

Виртуальное предприятие полностью ориентировано на заказ-
чика с точки зрения скорости выполнения заказа и полноты удовле-
творения его потребностей. Создание виртуального предприятия 
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означает интеграцию уникального опыта, производственных воз-
можностей и передовых технологий ряда предприятий для некото-
рого проекта, который они не могут выполнить в отдельности. Уп-
рощенно функционирование виртуального предприятия можно 
представить в виде двух следующих схем: первая показывает, что 
виртуальное предприятие должно обеспечивать реализацию всего 
производственного цикла изделия; при этом портфель заказов мо-
жет изменяться в короткие сроки, так же как и состав участвующих 
в его выполнении организаций. Вторая схема показывает функцио-
нирование виртуального предприятия на сетевом уровне и является 
более общей по сравнению с первой. В этом случае Интернет мо-
жет использоваться как широкодоступная и сравнительно дешевая 
коммуникационная среда. 

Считается, что главным отличием сетевых форм управления 
от рыночных и иерархических является длительность связей между 
агентами, которые не регламентируются вышестоящей властью. 

Виртуальное предприятие может быть охарактеризовано неко-
торыми новыми качествами и преимуществами: 

 поставщикам услуг или товаров в виртуальной экономике 
лучше известны и более доступны потенциальные клиенты и по-
требители, с каждым из которых может быть установлен более на-
дежный, по сравнению с обычными рынками, контакт и по каждо-
му может быть получена полная информация; 

 ужесточается конкуренция в том числе ценовая на вирту-
альном рынке; 

 осуществляется комплексное обеспечение потребителей за 
счёт постоянных информационных контактов; 

 использование выгод постоянного контакта с клиентом, соз-
дание групп по интересам, которые облегчают связи между ними и 
виртуальным предприятием, что повышает ценность предлагаемой 
продукции и снижает затраты клиентов на ее использование; 

 ориентация исключительно на потребности клиента, орга-
низация сервиса для данного потребителя, что увеличивает спрос 
на продукцию виртуального предприятия. 

Основное достоинство виртуальных форм организаций состо-
ит в возможности выбирать и использовать наилучшие ресурсы, 
знания и способности с меньшими временными затратами. Вирту-
альные предприятия имеют следующие возможности: 



 354

 увеличение скорости выполнения рыночного заказа; 
 снижение совокупных затрат; 
 более полное удовлетворение потребностей заказчика; 
 гибкая адаптация к изменениям окружающей среды;  
 снижение барьеров выхода на новые рынки. 
Виртуальные предприятия характеризуются некоторыми не-

достатками: 
 чрезмерной экономической зависимостью от партнёров, что 

связано с узкой специализацией членов сети; 
 практическим отсутствием социальной и материальной 

поддержки своих партнёров вследствие отказа от классических 
долгосрочных договорных форм и обычных трудовых отношений; 

 неопределённостью в производственном планировании дея-
тельности субъектов виртуального предприятия. 

В современных условиях борьба за рынок вынуждает отечест-
венные предприятия постоянно совершенствовать свои технологии, 
производственные фонды, структуру, управление, готовить и вести 
переподготовку кадров. Следовательно, главное внимание следует 
уделять новым формам организации и управления предприятиями, 
выходящими на современный мировой рынок, где широко исполь-
зуются передовые коммуникационные и информационные техноло-
гии. 

Экономико-математическая модель управления виртуаль-
ными предприятиями на основе нечетких множеств. В совре-
менных условиях цели управления ВП определяются жизненного 
циклом проекта, влияющего на постановку задачи моделирования, 
предположим: 

 множества допустимых стратегий A; 
 множества целей k; 
 множества шкал оценки степени достижения целей управ-

ления.  
Критерий принятия решений по проекту представляет собой 

вектор  

 1,... ,... , 1, .K K K K         (4.1) 

и, соответственно, задача управления целями ВП становится мно-
гокритериальной. 
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В общем случае задачу выбора доминирующей цели управле-
ния ВП А  можно представить в следующем виде 

   
opt

1 2 1 2, ,... , , ,... ,
F

n mМ М М K K K K


     (4.2) 

где F – оператор, обеспечивающий оптимум значений критериев 
степени достижения цели управления ВП. 

В основе этого метода лежит понятие нечеткого множества, 
представляющего собой совокупность элементов произвольной 
природы, относительно которых нельзя с полной определенностью 
сказать, принадлежит ли элемент к рассматриваемой совокупности 
или нет. Формально нечёткое множество представляется множест-
вом упорядоченных пар  

 1 21 2| ( ), | ( ),..., | ( ) ,n nA A AA x x xx x x     ,x X" Î   (4.3) 

где Х – универсум, универсальное множество, содержащее в рам-
ках нечёткого множества элемент х; 

( )A x  
– функция принадлежности элемента Х нечеткому мно-

жеству А;  ( ) 0,1 .A x  . 

Функция принадлежности – это математическая функция, оп-
ределяющая степень достоверности или уверенность, с которой 
элемент множества Х принадлежит заданному нечеткому множест-
ву А. По сути, эта функция ставит в соответствие каждому х дейст-
вительное число из интервала [0,1]. В результате, чем ближе значе-
ние функции принадлежности к единице, тем выше достоверность 
того, что элемент х принадлежит нечёткому множеству А. 

Выбор вида функции принадлежности является задачей экспер-
тов, призванных для построения экономико-математической модели. 
Можно выбрать любой вид функции, но для упрощения расчётов ре-
комендуется использование тех функций, которые допускают анали-
тическое представление в виде простой математической функции. 
Следует помнить, что решение задачи будет проводиться программ-
ным способом, поэтому выбор функции принадлежности должен 
быть согласован с возможностью их программной реализации. 

Целесообразность использования нечетких моделей при ана-
лизе стратегий управления ВП, использующих инструментальные 
средства, определяется следующим: 
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 в настоящее время итерационные объектно-ориентиро-
ванные подходы к управлению ВП предполагают постоянное уточ-
нение требования к задачам управления в процессах анализа, про-
ектирования, разработки и мониторинга. С точки зрения системно-
го подхода ВП рассматривается как система. Это обусловливает 
неопределенность требований к системе, использование количест-
венных и лингвистических оценок, а также нечетких критериев, ко-
торые первоначально формулируются и постоянно уточняются в 
процессе создания системы. Следовательно, процесс управления 
ВП вполне целесообразно описывать нечеткими моделями; 

 процесс моделирования ССП предполагает учет как коли-
чественных параметров, полученных в результате различных изме-
рений, так и качественных, предлагаемых экспертами. Применение 
единой методики оценки ССП, использующих инструментальные 
средства управления ВП на базе теории нечетких множеств, позво-
ляет описывать как количественные, так и качественные параметры 
модели, а также использовать нечеткие критерии, что также важно 
для различных задач управления ВП. 

Для головного органа, принимающего решение на стратегиче-
ском уровне управления ВП, целесообразно разработать и исполь-
зовать обобщенный (интегрированный) критерий. Формирование 
интегрального количественного показателя степени достижения 
целей управления ВП представляется достаточно сложной зада-
чей – как с точки зрения его формирования, так и с точки зрения 
интерпретации. 

В то же время при принятии стратегических решений лин-
гвистический подход к оценке показателя степени достижения це-
лей управления, когда оценка проводится терминами: Очень хоро-
шо (ОХ), Хорошо (Х), Средне (С), Плохо (П), Очень плохо (ОП), 
является спорной и основная проблема состоит в построении моде-
лей для проведения лингвистического анализа степени достижения 
целей управления ВП. Поэтому при таком подходе характеристики, 
определяющие содержание показателя степени достижения целей 
управления ВП, целесообразно рассматривать с точки зрения тео-
рии нечетких множеств как лингвистические переменные. Нечеткие 
модели при оценке степени достижения целей управления ВП по-
зволяют использовать как количественные характеристики, кото-
рым объективно свойственна неопределенность, так и качествен-
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ные, субъективные оценки экспертов, выраженные нечеткими по-
нятиями, а также формализовать нечеткие описания с помощью не-
четких чисел, множеств, лингвистических переменных и нечетких 
свидетельств. 

Результаты оценки таких показателей имеют неопределен-
ность, связанную со случайными процессами, происходящими в 
системе управления ВП, и с ограниченностью статистических по-
следовательностей экспериментальных данных, для которых зада-
ются ограничения в виде пороговых значений. 

Например, для времени достижения цели как отдельной тран-
сакции (взаимодействия) задается допустимое время kt . При этом 
если время достижения цели t меньше или равно допустимого kt t , 
то считается, что степень достижения цели в отношении времени ее 
выполнения нормальная, в противном случае – недопустимо низ-
кая. Следует отметить, что трансакция реализует определенный 
информационный сервис для бизнес-процесса и время ее выполне-
ния характеризует качество достижения цели управления ВП.  

Влияние времени выполнения трансакции на эффективность 
бизнес-процесса, как правило, характеризуется не скачкообразной 
функцией, а непрерывной (убывающей или возрастающей). С уче-
том этого для времени выполнения трансакции более целесообраз-
но задавать не пороговое ограничение, а интервал, на котором по-
казатель качества бизнес-системы плавно изменяется от высокого 
до недопустимо низкого значения. 

При моделировании интегрального показателя степени дости-
жения целей управления ВП используемые нефункциональные ко-
личественные факторы обладают «размытостью», так как их точное 
значение очень часто оценить не представляется возможным из-за 
различных ограничений: 

 сложности проведения корректных измерении; 
 недостаточности статистических данных для достоверного 

описания вероятностных характеристик и законов.  
В этом случае для оценки нефункциональных количественных 

факторов целесообразно использовать нечеткие числа и перемен-
ные. Для исследуемого параметра его показатель степени достиже-
ния целей управления ВП может быть описан как нечеткая пере-
менная, функция принадлежности которой имеет следующий вид  
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В такой интерпретации, если время выполнения трансакции t 
меньше или равно min min( )t t t , то имеется полная уверенность 

( ) 1t   в высоком показателе степени достижения целей управле-
ния ВП как бизнес-системой. Если время выполнения трансакции 
находится в диапазоне от mint  до max min max( )t t t t  , то показатель 
степени достижения целей управления ВП изменяется от высокого 
до недопустимо низкого 1 ( ) 0t   . При времени выполнения 
трансакции больше или равном max max( )t t t  показатель степени 
достижения целей управления имеет недопустимо низкое значение 

( ) 0t   в отношении бизнес-системы. Такой подход позволяет за-
давать диапазон, в котором изменение значения показателя плавно 
влияет на степень достижения целей управления ВП и изменяется 
от высокого до низкого. 

Пусть необходимо качественно оценить влияние времени от-
клика трансакции на показатель степени достижения целей управ-
ления ВП с точки зрения бизнес-процесса. В процессе оценки экс-
перты используют лингвистическую интерпретацию в виде пентар-
ной шкалы «ОХ, Х, С, П, ОП», где уровень ОХ (Очень хорошо) со-
ответствует малому времени отклика; уровень Х (Хорошо) соответ-
ствует допустимому времени отклика; уровень ОП (Очень плохо) 
соответствует недопустимо большому времени отклика.  

Для интегральной оценки показателя степени достижения це-
лей управления ВП в данной работе предложено использовать ка-
чественные шкалы и отношения предпочтения между факторами в 
структуре иерархии этих факторов. Принципы формирования ие-
рархии факторов и отношения порядка между ними должны опре-
деляться целями управления ВП. Показатель степени завершения 
цели jk (Degree of goal accomplishment – степень завершения цели j) 
может быть описана нечеткой моделью  

, , , ,j G L P A         (4.5) 
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где G – граф дерева с вершинами-целями ( 0,..., )j DF j N , каждой из 

которых поставлено в соответствие некоторое множество лингвис-
тических значений i

j L  , характеризующих состояние фактора, 

определяющего конкретный показатель степени завершения цели; 

 , ( 0,..., )j DL L j N   – набор лингвистических значений (качест-

венных оценок) уровней каждого фактора; P – система отношений 
предпочтения одних факторов другим для одного уровня иерархии 
факторов; А – набор операторов агрегирования информации, кото-
рый определен для неконцевых вершин-целей графа и позволяет на 
основе оценок состояния подчиненных вершин-целей вычислять её 
состояние. 

Для решения поставленной задачи систему отношений пред-
почтения одних факторов другим для одного уровня иерархии мо-
дели представим в следующем виде:  

   |{ | , },i jP F F        (4.6) 

где   – отношение строгого предпочтения, – отношение безраз-
личия или индифферентности. Отношение предпочтения вводится 
на основе информации, полученной от экспертов для факторов од-
ного уровня иерархии iF , и jF : четкое отношение нестрогого пред-

почтения, отношение строгого предпочтения и отношение безраз-
личия. Если имеющаяся у эксперта информация о форме отноше-
ния предпочтения недостаточна, то между факторами одного уров-
ня иерархии iF  и jF  существует отношение безразличия. 

Для лингвистической переменной показателя степени завер-
шения целей управления ВП предложено для каждой неконцевой 
вершины-цели графа сформировать оператор агрегирования ин-
формации, который на основе оценок состояния подчиненных вер-
шин-целей позволит вычислить ее состояние. Выбор оператора аг-
регирования во многом определяется свойствами предметной об-
ласти и производится на основе доступной информации от экспер-
тов и анализа функционирования системы. Для агрегирования ис-
пользуются коэффициенты Фишберна в качестве весовых коэффи-
циентов в свертке.  

Весовые коэффициенты Фишберна использованы, так как не-
обходимо учитывать степень предпочтения одних показателей дос-
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тижения цели остальным. Веса Фишберна соответствуют системе 
убывающего предпочтения N альтернатив, которой наилучшим об-
разом отвечает система весов, снижающихся по закону арифмети-
ческой прогрессии  

1

,i
i N

j
j

rp
r






      (4.7) 

где N – количество подчиненных вершин-целей, участвующих в 
операции агрегирования информации. 

При определении показателя степени достижения целей вво-
дятся веса в виде коэффициентов Фишберна для смешанной сис-
темы предпочтений. Так как в систему входят отношения безраз-
личия, а числители ri рациональных дробей определяются по 
Фишберну и отвечают максиму энтропии имеющейся информа-
ционной неопределенности об объекте исследования по рекур-
сивной схеме  
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  (4.8) 

Оценка по Фишберну является максимумом энтропии показа-
теля степени завершения цели.  

Если по каждому показателю ( ..... )kL kNF F  на выбранном под-
уровне (k) графа G модели известны лингвистические оценки 

( ... )kL kNL L L  и определены весовые коэффициенты 
( ,..., )k kj kNp p p , то оператор агрегирования информации поду-

ровня k представляет собой взвешенную сумму и характеризуется 
своей лингвистической оценкой, определяемой функцией при-
надлежности на 01-классификаторе  

  ( ) .ki ip             (4.9) 

Функцию принадлежности ( )k   необходимо интерпретиро-
вать для получения оценки о лингвистическом уровне показателя 

kF . Если для оценки уровня фактора kF  используется пятиуровне-
вый нечеткий 01-классификатор, то на основании минимума рас-



 361

стояния kip  между нечетким множеством, заданным функцией при-
надлежности ( )k  , и каждым из нечетких множеств, соответст-

вующих функциям принадлежности ( )i   1,5i  , необходимо оп-

ределить минимальную близость ( )k   к ( )i   1,5i  . Для оценки 
близости между двумя нечеткими множествами А и В предложено 
использовать абсолютное расстояние Хемминга-метрике различия 
множеств А и В одинаковой размерности . 

С учетом того, что показатель kF  задается функцией принад-

лежности ( )k  , которая имеет трапецеидальный тип 1 2( , , , )k k k k
l Ra a a a , 

а также функции принадлежности пятиуровневого нечеткого клас-
сификатора ( )i   1,5i   на 01-носителе тоже трапецеидальные 

1 2( , , , )i i i i
l Rb b b b , то расстояние между нечеткими множествами пред-

ставим  

1 1 2 2max{| |,| |,| |,| |}, 1,5.k i k i k i k i
ki l l R Rp a b a b a b a b i       (4.10) 

Минимальное значение kip  определит принадлежность пока-
зателя kF  к одному из пяти лингвистических уровней пентарной 
шкалы на 01-классификаторе. Процедура агрегирования факторов 
для графа G  должна проводиться для каждой неконцевой вершины-
цели снизу вверх вплоть до получения лингвистического значения 
показателя степени достижения целей управления ВП – 0.F  

В нечеткой модели предметная область пусть описывается 
множеством бизнес-процессов  

1 2{ , ,... ,.... },i nX x x x x      (4.11) 

где , 1,ix i n  – бизнес-процессы.  
Для головного центра управления ВП доступно множество 

целей управления  

1 2{ , ,..., ,... },j mY y y y y    (4.12) 

где , 1,jy j m  – цели управления, предназначенные для обслужи-

вания бизнес-процессов. 
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Нами предложено формализовать в виде нечеткого множества 
В возможность предоставления ix  бизнес-процессу jy  цели управ-

ления с заданным уровнем степени достижения цели. 
Нечеткое множество В определяется на декартовом произве-

дении множеств X и Y, т. е.  

{( , ) : , }.X Y x y x X y Y       (4.13) 

Если множество принадлежности определено на интервале 
[0,1], то нечеткое множество B  определяется следующим образом: 

( , )x y X Y    задана функция принадлежности  ( , ) 0,1B x y  . Ин-

терпретацией функции принадлежности ( , )B x y  является субъек-
тивная мера того, насколько показатель степени достижения целей 
управления jy  соответствует требованиям об уровне обслуживания 

для бизнес-процесса ix . 
В данном случае нечеткое множество B  представляет собой 

нечеткое бинарное отношение, определенное на множестве  

{( , ) : , }.X Y x y x X y Y       (4.14) 

Нечеткая модель степени достижения целей управления на базе 
нечеткого множества B  аналитически задается в следующем виде 

{( ( , ) /( , ))},BB x y x y         (4.15) 

где , .x X y Y   
Теперь задача управления ВП сводится к выбору для бизнес-

процесса ix  наиболее эффективной цели управления jy . 

При назначении бизнес-процессу ix  цели управления jy  необ-

ходимо учитывать ограничения, которые определяются допусти-
мыми уровнями. Такое ограничение сформируем в виде подмноже-
ства -уровня нечеткого множества B. Подмножество -уровня B 
нечеткого множества B определим следующим образом (4.16): 

 , ,: ( ( , ) , 1, , 1, ) .i j i j iB x X y Y j x y i n j m                4.16) 

Уровни i , 1,i n  задают минимальное значение уверенности, 
что для бизнес-процесса ix  требования к степени достижения целей 
выполняются. 
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В качестве критерия эффективного назначения каждому биз-
нес-процессу ix , 1,i n  целей управления iy , 1,j m  при условии, 
когда перед головным центром ВП ставится задача выбора наи-
более эффективных целей управления из имеющихся или доступ-
ных, будем использовать проекцию max

XB  бинарного нечеткого от-
ношения B , которая имеет следующую функцию принадлежно-
сти:  

max ( ) sup ( , ).
X

BB
y

x x y


              (4.17) 

Если перед головным органом ВП ставится задача выбора це-
лей управления, минимально достаточных для обеспечения обслу-
живания бизнес-процессов ВП, то будем использовать проекцию 

max
XB  модифицированного MB  бинарного нечеткого отношения ,B  

которая имеет следующую функцию принадлежности:  

max ( ) inf ( , ).M
XB By

x x y       (4.18) 

Таким образом, задача выбора степени достижения цели 
управления ВП сводится к задаче о назначении для каждого бизнес-
процесса ix  наиболее доминирующей цели управления iy  из числа 

доступных головному органу  

 1 2, ,... ,..., .j mY y y y y      (4.19) 

Следовательно, предложен метод выбора эффективной цели 
управления на базе нечеткой модели. 

Примером использования нечеткой модели рассмотрим задачу 
выбора для системы управления ВП. Предположим, что при управ-
лении ВП рассматривается возможность взаимодействия трех целей 
управления в рамках ВП  

 1 2 3, , .Z z z z         (4.20) 

На основе анализа экспертной информации сформировано не-
четкое отношение D  и построена матрица F B D    
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         (4.21) 

Анализ матрицы F  показывает, что все рассматриваемые 
взаимодействия целей управления в рамках ВП могут обеспечить 
функциональность для решения задач управления ВП. 

Если в соответствии с требуемыми уровнями обслуживания 
бизнес – процессов необходимо обеспечить высокую уверенность в 
том, что степень достижения целей управления будет соответство-
вать допустимому уровню, то необходимо для нечеткого множества 
F  выделить   подмножество 1 2 3 0,8.       

В результате получим следующее  подмножество:  

1 2 3

1

2

3

0,9 1 0

0,8 0,9 0

0,8 0 0,9

z z z
х

F
х
х

       (4.22) 

Подмножество F  определяет целесообразность эффективного 
взаимодействия с z1. 

Разработанная модель оценки показателя степени достижения 
цели управления ВП на базе нечетких множеств позволяет прово-
дить интегральный анализ, совместно используя количественные и 
качественные показатели, формировать эффективный набор целей 
управления из множества доступных головному органу ВП, осуще-
ствлять выбор эффективной цели управления на основе уровней 
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обслуживания бизнес-процессов предметной области и целей 
управления ВП. 

Информационная безопасность виртуальных предприятий. 
Обеспечение информационной безопасности представляет собой 
сложный комплекс технических, юридических и организационных 
проблем, тем более если это касается ВП как единого информаци-
онного пространства. Основой единого информационного про-
странства ВП является совокупность сетей входящих в него орга-
низаций и открытых сетей общего пользования. 

С одной стороны, единая информационная система ВП позво-
ляет значительно сократить временные и финансовые затраты на 
поиск, обработку информации, обмен ею между различными уча-
стниками жизненного цикла и в итоге  снизить себестоимость изде-
лий, повысить их качество. С другой стороны, информационная 
система ВП содержит всю внутреннюю информацию о структуре и 
бизнес-процессах предприятия, безопасность которой следует 
обеспечивать на протяжении всего жизненного цикла.  

Под информационной безопасностью ВП понимается состоя-
ние защищенности его интересов от существующих и вероятных 
внешних и внутренних угроз информационным ресурсам [3]. 

Информационную безопасность виртуальных предприятий 
можно рассматривать и как систему, способную противостоять де-
стабилизирующему воздействию внешних и внутренних информа-
ционных угроз. Особое место в этом занимают вопросы обеспече-
ния антивирусной безопасности компьютерной системы виртуаль-
ного предприятия. 

Поддержание режима информационной безопасности вирту-
ального предприятия должно обеспечиваться за счет мер защиты 
информации. Под защитой информации ВП следует понимать дея-
тельность по предотвращению утечки защищаемой информации от 
воздействия несанкционированных и непреднамеренных воздейст-
вий на защищаемую информацию. Сложность этой проблемы со-
стоит в том, что каждый агент ВП на момент создания предприятия 
имеет свою инфраструктуру и свои средства защиты информации. 
Следовательно, при объединении информационных систем различ-
ных предприятий в ВП возникает новая система со своими слож-
ными и не всегда четкими задачами безопасности. Следует отме-
тить, что информационная система ВП является масштабной и ди-
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намичной, и поэтому администраторы безопасности не всегда спо-
собны эффективно управлять защитой информации, так как обычно 
каждый из них контролирует лишь часть ВП и при этом отсутству-
ет согласованный подход к вопросам защиты информации самого 
предприятия как единого информационного пространства. 

Одним из способов решения данной проблемы может быть 
применение методов комплексной системы защиты информации 
(КСЗИ). При проектировании КСЗИ на начальных этапах выпол-
няется моделирование возможных угроз информации и ранжиро-
вание их. На следующем этапе осуществляется анализ используе-
мой информации, определяются ее виды, степень конфиденци-
альности, ценность, актуальность и важность и выявляются все 
виды угроз, которым может быть подвергнуто защищаемое вир-
туальное предприятие, и все возможные каналы утечки информа-
ции [4]. 

КСЗИ можно рассматривать как систему управления деятель-
ностью виртуального предприятия, направленного на создание и 
обеспечение защиты информации от всех возможных угроз. 

В заключение следует отметить, что целесообразность исполь-
зования нечетких моделей при анализе стратегий управления ВП 
определяется следующим: 

 в настоящее время итерационные объектно-ориентирован-
ные подходы к управлению ВП предполагают постоянное уточ-
нение требования к задачам управления в процессах анализа, 
проектирования, разработки и мониторинга. С точки зрения сис-
темного подхода ВП рассматривается как система. Это обуслов-
ливает неопределенность требований к системе, использование 
количественных и лингвистических оценок, а также нечетких 
критериев, которые первоначально формулируются и постоянно 
уточняются в процессе создания системы. Следовательно, про-
цесс управления ВП вполне целесообразно описывать нечеткими 
моделями; 

 применение единой методики оценки, использующей инст-
рументальные средства управления ВП на базе теории нечетких 
множеств позволяет описывать как количественные, так и качест-
венные параметры модели, а также использовать нечеткие крите-
рии, что также важно для различных задач управления, оценки и 
построения системы информационной безопасности ВП. 
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4.3. Имитационная модель функционирования системы 
защиты информации предприятия 

 
Имитационная модель функционирования системы защиты 

информации предназначена для осуществления комплексной оцен-
ки предполагаемых к использованию мер и средств защиты инфор-
мации предприятия. Целью разработки является оценка общего ко-
эффициента информационной защищенности [1], а также расчёт 
суммарного риска, характеризующего величину ущерба от удачных 
попыток атак. Имитационную модель возможно использовать на 
любых объектах, где планируется внедрение (модернизация) сис-
темы защиты информации. 

Современный уровень развития информационных технологий 
приводит к появлению ряда угроз, которые могут оказать сильное 
неблагоприятное воздействие на предприятие. Одной из наиболее 
существенных угроз является угроза информационной безопасно-
сти – как намеренная, так и случайная. Раскрытие или утрата цен-
ной информации может существенным образом повлиять на работу 
организации. Для предотвращения этой угрозы создаются сложные 
и дорогие системы защиты информации, обеспечивающие защиту 
от несанкционированного доступа, перехвата информации при ее 
передаче, защиту от случайных помех и сбоев, а также защиту от 
информационного вмешательства в бизнес-процессы. 

Ввиду высокой стоимости некоторых компонент системы и 
сложности ее построения, необходимо заранее представлять, какой 
риск может последовать за реализацией той или иной угрозы. Зная 
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заранее возможные риски и требуемый уровень защищенности, 
можно построить оптимальную систему защиты информации и све-
сти возможность реализации угрозы к минимуму. 

Для этой цели разрабатывается имитационная модель [2], ко-
торая позволяет произвести оценку предполагаемых к использова-
нию мер и средств защиты, оценить величину ущерба от удачных 
попыток атак. Попытки возможных атак имитируются в виде дис-
кретно поступающих транзактов, целью которых является захват 
некоторого информационного ресурса. В качестве таких ресурсов 
могут выступать бухгалтерские, коммерческие, финансовые эле-
менты информации, документы планирования, а также информа-
ция, циркулирующая в сети. 

Имитационная модель реализована в системе Arena 13.5 Profes-
sional и состоит из блока имитации субъектов защиты, блока имита-
ции мер и средств защиты и блока имитации объектов защиты. Блок 
имитации мер и средств защиты реализован в виде модулей защиты 
от несанкционированного доступа (НСД), от перехвата информации, 
от сбоев и от вмешательства в бизнес-процессы предприятия.  

Концептуально имитационную модель можно представить в 
общей схеме исследования защиты информации, как показано на 
рис. 4.8. 

Основные ограничения и допущения, принятые в модели: 
 предполагается, что возможны следующие типы угроз: не-

санкционированный доступ к информации, перехват информации 
при ее передаче (получении), уничтожение (повреждение) инфор-
мации в результате различных видов сбоев в информационной ин-
фраструктуре, несанкционированное вмешательство в бизнес-
процесс; 

 каждая атака может иметь целью некоторый информацион-
ный ресурс или их комбинацию; 

 потоки транзактов-атак являются пуассоновскими с извест-
ными законами распределения времени между двумя транзактами 
потока; 

 время захвата информационного ресурса является случай-
ной величиной с известным законом распределения; 

 величина возможного ущерба в случае доступа на опреде-
ленное время к конкретному информационному ресурсу является 
константой. 
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Рис. 4.8. Концепция имитации системы защиты информации 
 
Модуль защиты от НСД имеет следующие ограничения и до-

пущения: 
 возможными нарушителями являются нарушитель из числа 

штатного персонала и (или) специальное программное средство; 
 целью нарушителей является получение доступа к ресурсам 

информационной системы для считывания информации; 
 для достижения цели нарушители совершают попытки под-

бора санкционирующего пароля; 
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 влияние организационных мер защиты на действия нару-
шителей не учитывается. 

Входной информацией для имитационной подмодели защиты 
от НСД к данным является: 

 максимальное время действий нарушителя (tmax); 
 среднее время набора одной комбинации пароля (tон); 
 возможное число наборов комбинаций пароля до срабаты-

вания ограничителя (Nв); 
 общее число возможных комбинаций пароля (N); 
 число разрешенных комбинаций пароля (). 
Аналитически одним из способов оценки эффективности па-

рольных систем является метод прямого вычисления вероятности 
НСД при использовании тотального перебора злоумышленником (в 
том числе специальным программным средством). 

Очевидно, что необходимо рассмотреть два типа парольных 
систем: без ограничителя числа подборов и с ограничителем. 

 
Парольная система без ограничителя числа подборов. Ве-

роятность подбора разрешенной комбинации за время tmax составит 
 

max

он
н

max

он

1при 1;

в противном случае.

t

t
t k

P
t
t k

  



   (4.23) 

В уравнении (4.23) параметр k определяется из следующих 
выражений:  

 для случая одной разрешенной комбинации: 

1

1
1,

K

i iN N


       (4.24) 

где 
1

i
i

p
N N




 – вероятность подбора разрешенной комбинации 

на i-й попытке; 
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Ni – число использованных комбинаций к моменту i-й попыт-
ки; 

 для случая χ разрешенных комбинаций  

1
.

1

NK 

 

      (4.25) 

Пусть N = 10, tmax = 8 час, tон = 0,01 час, χ = 1. 
Тогда 

1 1 1
0,995

10 1 10 2 10 6
p    

  
  K = 6. 

Следовательно, подставив исходные и полученные данные в 
(4.23), вероятность НСД составит рнt = 1. 

Следует обратить внимание на параметр N. Например, если 
N = 10, то это значит, что существует всего 10 возможных комби-
наций (масок) пароля, а другие комбинации использовать просто 
невозможно. 

Если же в пароле использовать 10 цифр, а сам пароль длиной 
8 символов, то N = 108. Следовательно,  

8
710

10 .
10

K    

Тогда 5
н 2 7

8
8 10 .

10 10
tP 

    

Однако, если злоумышленником являются специальное про-
граммное средство, то tон  10-6 … 10–7. С учетом этого pнt 1. 

 
Парольная система с ограничителем числа подборов. Веро-

ятность подбора разрешенной комбинации за время tmax составит: 
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Модуль защиты от НСД к информации показан на рис. 4.9.  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.9. Модуль защиты от НСД к информации 

 
Данный модуль реализует имитацию действий нарушителей 

различных категорий, а также функционирование средств защиты 
от НСД. Выходом модуля является поток удачных попыток НСД, 
который направляется к информационным ресурсам. Параметры 
функциональных блоков защиты от НСД приведены на рис. 4.10 
(в предположении, что парольная система без ограничителя). 

Модуль имитации защиты от перехвата имеет следующие ог-
раничения и допущения: 

 перехвату подлежит любая информация, циркулирующая в 
сети; 

 перехват в сети полностью определяется вероятностью пе-
рехвата, имеющей известный закон распределения. 

Основу модуля имитации защиты от перехвата (рис. 4.11) со-
ставляет моделирование трафика в сети организации. 

Входной поток задается генератором G1. Генератор G1 начи-
ная с заданного момента времени вырабатывает 5 кадров с равным 
интервалом времени, которые поступают в блок Process. Кадры, 
выдаваемые этим генератором, имеют наивысший приоритет. 

Поступающие в блок Process кадры обрабатываются в порядке 
поступления (FIFO) с задержкой при обработке, распределенной 

False 

Assign 2 

Podbor 

Number 
popytok 

Vremy 
vse? 

Popytki 
vse? 

Assign 7 Dispose 
2 



 373

равномерно на интервале [a; b] (с). Селектор S1 направляет посту-
пающие на него кадры на выход. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установление нулевого значения 
для атрибута сущности, отве-
чающего за подсчет числа попы-
ток, а также времени начала НСД 
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Рис. 4.10. Параметры блоков подмодели защиты от НСД  

 
Следующий далее блок Batch собирает пачки кадров по 5 

штук и отправляет дальше единственную сущность (режим работы 
блока Permanent). Затем в блоке Decide происходит проверка – есть 
ли в блоке Match ожидающие транзакты-атаки. Если есть, то сущ-
ность трафика идет в блок Match. В следующем блоке Decide ра-
зыгрывается вероятность перехвата по заданному закону распреде-
ления. Если эта вероятность больше установленного значения, то 
удачная попытка перехвата «идет» дальше в информационную ин-
фраструктуру. В противном случае, отметившись в блоке, Assign 
как еще одна неудачная попытка (переменная Sorvan Pereh) поки-
дает систему. 

Модуль имитации защиты от сбоев основан на следующих ог-
раничениях и допущениях: 

 возможны сбои в информационном, программном и техни-
ческом обеспечении; 

 вероятности возникновения сбоя каждого типа являются 
известной величиной; 

 в системе присутствуют восстановительные резервы по ка-
ждому типу сбоя; 

 любой тип сбоя влияет на все информационные ресурсы 
инфраструктуры. 

Модуль имитации защиты от сбоев (рис. 4.12) оценивает воз-
можность прохождения транзакта-сбоя в блок объектов защиты.  

 

 

Если истина, то время 
на НСД вышло и далее 
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Рис. 4.12. Модуль защиты от сбоев 

 
При этом учитываются возможности восстановительных ре-

зервов с учетом вероятности возникновения того или иного типа 
сбоя. В случае прохождения сбоя все доступные информационные 
ресурсы «захватываются» транзактом-сбоем на время, необходимое 
для восстановления работоспособности системы. 

В первом блоке Deside разыгрывается вероятность возникно-
вения сбоя конкретного типа: 

UNIF(0,1)<= с – сбой в информационном обеспечении; 
c < UNIF(0,1) <= d – сбой в программном обеспечении; 
d < UNIF(0,1) <= 1 – сбой в техническом обеспечении. 
Следующие три блока Deside оценивают возможности восста-

новительных резервов, т. е. немедленного устранения сбоя:  
 для информационного обеспечения – x%; 
 для программного обеспечения – y%; 
 для технического обеспечения – z%. 
Это означает, что, например, для программного обеспечения y% 

сбоев будет устранено немедленно за счет резерва ПО, т. е. сам сбой 
не «пойдет» в информационную инфраструктуру к объектам защиты. 

Модуль имитации защиты от вмешательства в бизнес-процесс 
имеет следующие ограничения и допущения: 
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 пресечение попытки вмешательства в бизнес-процесс осу-
ществляется только организационными мерами защиты; 

 на предприятии создана система организационного контро-
ля за нормальным ходом протекания всех бизнес-процессов; 

 после доступа нарушителя к соответствующим информаци-
онным ресурсам, пресечение доступа невозможно. 

Модуль имитации защиты от вмешательства в бизнес-процесс 
(рис. 4.13) отслеживает игровую ситуацию, при которой игрок-
злоумышленник пытается превысить свои полномочия (своей роли) 
в бизнес-процессе путем доступа к соответствующим информаци-
онным ресурсам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.13. Модуль защиты от вмешательства в бизнес-процесс 
 
При этом другой игрок, отождествляемый с соответствующи-

ми организационными мерами защиты, в плановом порядке кон-
тролирует нормальный ход процесса. 

Параметры функциональных блоков рис. 4.13 могут иметь, 
например, значения, показанные на рис. 4.14. 

На рис. 4.15 показана подмодель реализации угроз. 
Именно в эту подмодель по четырем входам стекаются все 

транзакты-атаки, которые преодолели защиту и получили доступ к 
информационным ресурсам. Четыре блока Process имитируют за-
хват соответствующих ресурсов.  

Транзакты-атаки, прошедшие к объектам защиты, «захватыва-
ют» соответствующие информационные ресурсы на время, необхо-
димое для совершения соответствующих действий с этими ресурса-
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ми. Это же время является аргументом функции вычисления риска, 
который может быть нанесен при удачном осуществлении атаки. Та-
ким образом, суммарный (совокупный) риск вычисляется как сумма 
частных рисков по всем атакованным информационным ресурсам. 

 

 
 

 
 

 
Рис. 4.14. Параметры блоков подмодели защиты от вмешательства  

в бизнес-процесс 
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Рис. 4.15. Подмодель реализации угроз 

 
Общий вид имитационной модели показан на рис. 4.16. 
В правой (большей) части окна располагается изображение мо-

дели, слева находятся панели с блоками, применяемыми при модели-
ровании. Попытки возможных атак имитируются в виде дискретно 
поступающих сущностей (транзактов-атак), целью которых является 
захват информационных ресурсов. Совокупность поступающих сущ-
ностей создает входные потоки попыток атак на объекты защиты. 
При этом существенными свойствами потоков являются: 

 тип источника атаки; 
 время поступления транзактов-атак, подчиняющееся задан-

ному закону распределения; 
 максимально возможное число атак; 
 время поступления первого транзакта-атаки; 
 число одновременно поступающих транзактов-атак. 
На рис. 4.17 показан фрагмент прогона модели, демонстри-

рующий текущее состояние защищенности, определяемое удачны-
ми попытками атак, качественной оценкой доступа к информаци-
онным ресурсам, а также совокупным риском их захвата и динами-
кой его изменения. 
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Рис. 4.16. Окно общего вида модели 
 
Таким образом, основными выходными параметрами модели 

являются (рис. 4.17): 
 число удачных попыток атак на информационную инфра-

структуру предприятия; 
 коэффициент доступа к каждому типу информационного 

ресурса (см. рис. 4.15); 
 обобщенный коэффициент информационной безопасности; 
 суммарный риск, характеризующий величину ущерба от 

удачных попыток атак. 
При этом обобщенный коэффициент информационной безо-

пасности определяется из выражения 
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где Аi  – i-я сорванная атака; 
Аl  – j-я атака; 
S – общее число сорванных (предотвращенных) атак; 
Q – общее число атак. 
 

 

Рис. 4.17. Процесс имитации 

Суммарный риск, характеризующий величину ущерба от 
удачных попыток атак, определяется с использованием самих 
функциональных возможностей Arena: 

ResBusyСost(Buhgalt doc) + ResBusyCost(Business doc) + 

+ ResBusyCost(Finance doc) + ResBusyCost(Plan doc),      (4.28) 

где ResBusyСost(Resource) – встроенная функция расчета стоимости 
при условии, что ресурс захвачен. 

Кроме того, выходная информация формируется в стандарт-
ных отчетах после завершения прогона имитационной модели, ко-
торые предоставляют исчерпывающую информацию о моделируе-
мой системе защиты информации. 
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4.4. Вероятностно-статистический подход к управлению 
параметрами системы защиты информации 

 
В соответствии со ст. 16 Федерального закона РФ «Об инфор-

мации, информационных технологиях и защите информации» за-
щита информации представляет собой принятие правовых, органи-
зационных и технических мер, направленных на [1]: 

1) обеспечение защиты информации от неправомерного дос-
тупа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения, а также от иных неправомерных 
действий в отношении такой информации; 

2) соблюдение конфиденциальности информации ограничен-
ного доступа; 

3) реализацию права на доступ к информации. 
Совокупность органов и (или) исполнителей, используемой 

ими техники защиты информации, а также объектов защиты ин-
формации, организованная и функционирующая по правилам и 
нормам, установленным соответствующими документами в области 
защиты информации, представляет собой систему защиты инфор-
мации [2].  

В информационной системе (ИС) понятие «система защиты ин-
формации» подразумевает множество различных способов обеспече-
ния защищенности ИС. Однако на уровень защищенности информа-
ционной системы оказывают влияние многие факторы: например, 
размеры организации, количество сотрудников, работающих с ин-
формацией, уровень конфиденциальности информации и т. д.  

Система защиты информации (СЗИ) должна гарантировать 
обеспечение следующих уровней информационной безопасности  
ИС: 
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1) законодательного; 
2) организационного (административного); 
3) программно-технического.  
Каждому уровню защиты информации соответствуют опреде-

ленный комплекс мероприятий и набор средств защиты.  
Создание системы защиты информации для ИС – сложный 

процесс, предполагающий решение целого ряда задач. 
1. Выявление и анализ возможных угроз информационной 

безопасности для проектируемой  компьютерной сети с целью оп-
ределения необходимого комплекса средств и методов защиты с 
оценкой стоимости предполагаемых затрат. 

2. Исследование рынка предложений интегрированных реше-
ний в сфере информационной безопасности и анализ информации 
об эффективности используемых решений в аналогичных органи-
зациях с целью получения конкурентного преимущества. 

3. Определение перечня нормативно-правовых документов, 
регулирующих порядок реализации системы информационной 
безопасности. 

4. Разработка глобальной политики безопасности (ГПС). Под 
глобальной политикой безопасности корпорации понимается сово-
купность правил безопасности, которые описывают параметры 
взаимодействия объектов ИС, гарантирующие информационную 
безопасность. 

5. Обеспечение защиты внешних каналов передачи данных в 
связи с повышенной вероятностью нарушения конфиденциально-
сти информации. На этом этапе основными решениями обеспече-
ния защиты информации являются:  

 установка межсетевых экранов, или брандмауэров. 
 построение VPN (Virtual Private Network) – виртуальных 

частных сетей или применение аппаратно-технического средства, 
например, брандмауэра, интегрирующего функции VPN.  

6. Использование криптографического преобразования дан-
ных с целью обеспечения конфиденциальности информации.  

7. Использование технологии Идентификации-Аутентифика-
ции-Авторизации пользователей с целью разграничения доступа 
сотрудников к корпоративной информации. Основными  средства-
ми и методами контроля доступа пользователей в ИС являются сис-
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темы однократного входа и авторизации Single Sign-On, цифровые 
сертификаты, биометрическая аутентификация. 

8. Выбор и установка качественного лицензионного антиви-
русного программного обеспечения, применение системы обнару-
жения атак (Intrusion Detection System) и выбор средств аудита и 
анализа защищенности.  

Современное состояние обеспечения безопасности информа-
ции в информационных системах характеризуются двумя основны-
ми особенностями. На рынке организационных и технических 
средств и методов защиты представлен большой выбор отечествен-
ных и зарубежных средств обеспечения безопасности. Однако сла-
бое понимание и недооценка значимости и ценности информации 
для корпоративных структур приводит к использованию упрощен-
ного подхода к организации системы защиты информации. Необ-
ходимым является научное обеспечение процесса создания системы 
информационной безопасности за счет правильной оценки эффек-
тивности принимаемых решений и выбора рационального варианта 
технической реализации СЗИ. 

Специфическими особенностями процесса создания СЗИ яв-
ляются: 

 неполнота и неопределенность исходной информации о со-
ставе ИС и характерных угрозах; 

 многокритериальность задачи, связанная с необходимостью 
учета большого числа частных показателей (требований) СЗИ; 

 наличие как количественных, так и качественных показате-
лей, которые необходимо учитывать при решении задач разработки 
и внедрения СЗИ; 

 невозможность применения классических методов оптими-
зации.  

Создание эффективной системы защиты информации требует 
комплексных решений по защите информации и должно опираться 
на экономически обоснованный выбор средств защиты, требующих 
значительных материальных затрат.  

Исходя из описания конкретной системы защиты и конкрет-
ных задач по защите информации в этой системе формируется 
множество взаимосвязанных показателей. Показатели применимы 
для оценки защищенности систем по множеству известных угроз и 
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по подмножеству угроз: нарушения целостности, конфиденциаль-
ности, доступности информации. 

С изменением множества и характера угроз информационной 
безопасности, особенно угроз несанкционированного удаленного 
доступа к ресурсам и процессами критических информационных 
систем, задача количественной оценки показателей защищенности 
является актуальной.  

Эффективность создаваемой системы защиты информации в 
конечном итоге зависит и от оценки, выставленной каждому пока-
зателю. Сложность решения такой задачи обусловливает необхо-
димость разработки адекватных математических моделей и приме-
нения специальных математических методов. 

В простейшем случае показатель общих затрат, связанных с 
созданием и функционированием системы защиты информации, 
является функцией многих переменных, которая, как правило, об-
ладает свойством локальной линейности. Это позволяет определить 
коэффициенты в линейном разложении функции в разных точках 
этой области и статистически оценить влияние отдельных парамет-
ров на экономический показатель.  

В работах [3; 4] сформулирован подход к выбору значимых 
параметров экономико-математической модели системы защиты 
информации. Развивая этот подход, удалось количественно оценить 
степень влияния отдельных параметров модели на экономический 
показатель функционирования системы. 

Пусть функция у = f( )X  задает экономический показатель 
функционирования системы, причем в результате изменения пара-
метров системы вместо набора параметров X  поступает набор 

,tX X X                               (4.29) 

что приводит к изменению значения функции на величину y  

( ) ( ).ty f X f X        (4.30) 

Предположим, что функция «локально-линейна», т. е. в неко-
торой окрестности любой точки функцию можно считать линейной 

* *
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t t t
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f X f X U X X


      (4.31) 
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и, таким образом, 

1

.
n

t t
t

y U X


             (4.32) 

В работе [3] приводится метод определения коэффициентов 

tU  для таблично и алгоритмически заданных функций (для анали-

тически заданных функций tU  есть частная производная ( )f X  по 

tX ). При этом предлагается k раз случайным образом выбирать из 

  точки *X  и получать k наборов коэффициентов 
* * *
1, 2, ,, ,..., ,q q n qU U U  

где q = 1, 2, ..., k. 
Считая каждый коэффициент tU  в выражении (4.32) случай-

ной величиной, можно считать изменение функции y  случайной 
функцией случайных аргументов tU .  

Оценку математического ожидания дисперсии случайных  ве-
личин tU  можно получить по следующим формулам: 
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 (4.33) 

Тогда математическое ожидание и дисперсия случайной вели-
чины y могут быть вычислены по следующим формулам: 

1

( ) ( ) ,
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t t
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M y M U X


    2
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( ) ( ) .
n

t t
t

D y D U X


      (4.34) 

Известный из практики факт (имеющий свое теоретическое 
подтверждение в центральной предельной теореме теории вероятно-
стей), что случайная величина, являющаяся суммой многих случай-
ных величин (при некоторых несущественных ограничениях), имеет 
распределение, близкое к нормальному, позволяет допустить, что Δy  
как сумма случайных величин распределена по нормальному закону 

2( )
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1
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2
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с параметрами )( yMa  и ( )D y   . 
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Вероятность того, что случайная величина y  отклонится от 
( )M y  не более, чем на заданное значение 0,   равна  

( ( ) 2 ,P y M y          
 

где ( )X  – функция Лапласа  
2

2

0

1
( ) .

2

x
z

X dze 
   

Таким образом, при заданном изменении  параметров tX  из-

менение показателя y  можно приближенно определять по простой 
формуле 

1

( ) .
n

t t
t

y M U X


                (4.35) 

При этом ошибка не будет превосходить  с вероятностью 

2
   

. 

Значимость (т. е. степень влияния на показатель) отдельных 
параметров tX  прямо пропорциональна коэффициентам ( )tM U . 

Это позволяет расположить параметры X t  в порядке убывания 

их значимости (т. е. по значениям ( )tM U ), причем каждый параметр 

tX  будет вносить в изменение y  свою долю, равную  ( )t tM U X . 

Например, если модель нуждается в упрощении и мы хотим 
отказаться от учета некоторых малозначимых параметров, то мож-
но их заменить в модели на константы (на среднее значение пара-
метров), при этом вклад отсутствующих параметров в расчет y  
будет равен  ( )t tM U X  от каждого параметра. 
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4.5. Обоснование затрат компании  
на информационную безопасность 

 
Многие решения в области информационной безопасности 

(ИБ) часто принимаются на интуитивно-понятийном уровне, без 
каких-либо экономических расчетов и обоснований. Традиционно 
обоснование расходов на безопасность было в большинстве своем 
качественным или «стратегическим» и доказывало, что без инве-
стирования в корпоративную систему защиты информации компа-
ния упускает более «осязаемые» выгоды. В результате только тем 
начальникам служб ИБ, которые за счет своей «инициативности» 
отстаивали потребность в защите информации, удавалось как-то 
повлиять на планирование бюджета компании с учетом ИБ. Однако 
современные требования бизнеса, предъявляемые к организации 
режима ИБ, диктуют настоятельную необходимость использовать 
обоснованные технико-экономические методы и средства, позво-
ляющие количественно измерять уровень защищенности компании. 
Это обоснование должно продемонстрировать рентабельность вло-
жения средств в ИБ. Компании будут нести расходы на «что-либо», 
в том числе и на систему защиты, только в том случае, когда они не 
будут превышать доходы от внедрения этого «чего-либо». Поэтому 
необходимо подсчитать доходы и расходы от внедрения системы 
защиты и представить полученное технико-экономическое обосно-
вание руководству. Первую задачу решает механизм подсчета воз-
врата инвестиций на ИБ ROIS (Return on Investment for Security), а 
вторую – расчет совокупной стоимости владения TCO (Total Cost of 
Ownership). 

Расчет ROIS. Впервые термин «Return on Investment for 
Security» был введен в употребление специалистами в области 
информационной безопасности в начале 2002 г. после публика-
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ции в CIO Magazine статьи «Finally, a Real Return on Security 
Spending» [2]. 

ROIS – это отношение заработанных денег к тем, которые 
вкладываются в информационную безопасность, выраженное в 
процентах. Сейчас «хорошим тоном» считается измерять успех от 
того или иного проекта в терминах возврата инвестиций, который 
очень прост для понимания. Однако за такой простотой кроется 
сложная процедура расчета ROIS, которая не всегда поддается 
формализации и универсализации. В данном соотношении учиты-
вается большее число параметров, включая не только напрямую 
связанные с инфраструктурой обнаружения атак, но и с общими 
финансовыми показателями компании. Поэтому так важно знать 
стоимость корпоративных ресурсов и доходность тех или иных на-
правлений бизнеса. В противном случае рассчитать ROIS будет 
очень трудно, если вообще возможно. Да и зная все эти параметры, 
рассчитать ROIS не всегда возможно, например, когда та или иная 
технология или система приносит опосредованные преимущества, 
которые трудно подсчитать с калькулятором в руке. Например, 
преимущество перехода с бесплатной системы обнаружения атак 
Snort, не имеющей графического интерфейса и трудно управляемой 
в территориально-распределенной сети на RealSecure или Cisco IDS 
очевидно, но, на первый взгляд, трудно оцифруемо. Также непро-
сто подсчитать стоимость удобства работы администратора безо-
пасности. Однако компании, которые знают ценность своих ресур-
сов, все-таки имеют возможность подсчитать возвратность инве-
стиций по вышеприведенному отношению, которое упрощенно 
может быть записано следующим образом [2]: 

( )
ROIS

Income Risk AddLosses
Investment
 

 ,  (4.36) 

где Income – изменение доходов в результате внедрения системы 
защиты. Так как она непосредственно не используется для увели-
чения доходов компании, то, вероятнее всего, параметр «изменение 
доходов» будет равен нулю; 

Risk – параметр, исчисляемый в денежном выражении и учи-
тывающий не только предотвращенные потенциальные потери в 
результате действия той или иной угрозы, но и вероятность ее осу-
ществления; 
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AddLosses – предотвращенные потери, связанные с отсутстви-
ем системы защиты, такие как снижение производительности ад-
министратора безопасности, потери времени на поиск информации 
об уязвимостях и атаках и т. п.; 

Investment – инвестиции в систему защиты. В общем случае, 
это совокупная стоимость владения, описываемая далее.  

Риск вычисляется по следующей формуле:  

ln ,Risk Threat Vu erability Losses      (4.37) 

где Threat – вероятность осуществления возможных для опреде-
ленной сети атак. Данный параметр рассчитывается на основе на-
копленных различными организациями и компаниями статистиче-
ских данных о различных атаках в различных отраслях. Например, 
вероятность пострадать от вирусов, троянцев и Internet-червей со-
ставляет 0,94 для любой компании, а самые часто атакуемые ком-
пании находятся в секторе высоких технологий, финансовых серви-
сов и энергетики. В среднем каждую неделю фиксируется 32 атаки 
на одну компанию (ежеквартальный рост этого значения – 64%); 

Vulnerability – показатель наличия в сети уязвимостей, кото-
рые используются для реализации атак, описываемых предыдущим 
параметром. Условно можно выделить четыре значения данного 
показателя: 

0 – уязвимости нет,  
0,3 – уязвимость низкой степени риска, 
0,6 – уязвимость средней степени риска, 
1,0 – уязвимость высокой степени риска. 
Losses – потери, к которым может привести та или иная атака. 

Облегчить расчеты этого параметра поможет online-калькулятор, 
разработанный НИП «Информзащита» и размещенный по адресу: 
http://www.infosec.ru/actions/estimation_of_ damage.html.  

Объем продаж атакованного узла – это не единственная циф-
ра, которая может участвовать в этом калькуляторе. Например, 
можно добавить в нее размер недополученной прибыли, возни-
кающей в результате простоев и сбоев данного узла, или неустойки, 
вызванной невыполнением обязательств, возникших по причине 
отказа атакованного ресурса. Такие параметры, как уголовное пре-
следование вследствие утечки конфиденциальной информации, 
снижение производительности работы сотрудников, неудовлетво-
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ренность клиентов (а в худшем случае и их уход к конкурентам), 
снижение репутации, очень трудно подсчитать, но они также могут 
учитываться в данной формуле. Их расчет увеличивает сумму по-
тенциальных потерь в случае отсутствия инфраструктуры обеспе-
чения информационной безопасности.  

Параметр AddLosses трудно вычисляем, но о нем также не 
стоит забывать при вычислении возврата инвестиций. 

Во-первых, внедрение системы защиты (или переход на новую 
версию) снимает с администраторов безопасности необходимость 
выполнения множества ручных операций (начиная от анализа жур-
налов регистрации и сетевого трафика и заканчивая обновлением 
базы сигнатур и удаленным сканированием узлов по расписанию). 
В результате время администраторов расходуется более продук-
тивно, что в итоге выражается в финансовом выражении 

ВA Р А БЭ ( ) ,
k

t t Z      (4.38) 

где ЭВА  – экономический эффект, обусловленный сокращением 
времени, которое затрачивают k администраторов на выполнение 
действий по защите информации при переходе с ручного на авто-
матический режим; 

tР  и tА  – время на выполнение действий по защите информа-
ции в ручном (до внедрения соответствующей системы) и автома-
тическом режиме соответственно; 

ZБ  – зарплата администраторов безопасности.  
Во-вторых, автоматизация действий по защите информации 

ведет за собой и уменьшение числа специалистов, участвующих в 
этом процессе, а также возможности замены высококвалифициро-
ванных экспертов менее опытными операторами 

ЧА БЭ ( ) ,before after
k

N N Z     (4.39) 

где ЭЧА – экономический эффеки, обусловленный сокращением 
числа администраторов после внедрения защиты; 

Nbefore и Nafter – число администраторов до и после внедрения 
системы защиты; 

ZБ  – зарплата администраторов безопасности.  
Кроме того, именно этот параметр показывает разницу между 

бесплатной и коммерческой системой защиты. Например, согласно 
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проведенным опросам, 58% специалистов по защите тратят от полу-
часа до двух часов на поиск информации, связанной с их деятельно-
стью (информация об атаках, уязвимостях и т. д.); 29% тратят на этот 
процесс от двух до четырех часов; 13% – больше четырех часов [3]. 
Таким образом, уменьшение этого времени за счет поставки в рамках 
системы обнаружения атак или сканера безопасности подробного 
описания каждой сигнатуры атаки или уязвимости уменьшит время 
на поиск этой информации и позволит администратору безопасности 
сосредоточиться на своих непосредственных обязанностях, что при 
ежемесячной зарплате в 600–800 долл. позволит сэкономить компа-
нии немалые средства. Бесплатные системы обнаружения атак и ска-
неры безопасности не обладают такой базой данных. 20–25% време-
ни администраторов бесплатных систем обнаружения атак и сканеров 
безопасности тратится на обработку ложных срабатываний; для ком-
мерческих систем обнаружения атак этот параметр существенно ни-
же – всего 10% [3]. Налицо экономия, которая становится ощутимой 
уже после года эксплуатации системы защиты.  

Особенность формулы расчета рисков в том, что она учитывает 
не только вероятность осуществления атаки на ресурсы, но и факт 
наличия уязвимости, которая используется атакой. Другими словами, 
какой бы страшной не казалась угроза ресурсам, если они ей не под-
вержены (параметр равен нулю), то и ущерба сети не будет. А следо-
вательно, и тратиться на средства защиты от несуществующих угроз 
нет необходимости. По аналогии, если ущерба от атаки для сети нет, 
то и защищаться от данной атаки нецелесообразно.  

Следует отметить, что данная формула не учитывает ряд веро-
ятностных параметров, повышающих или снижающих риск нане-
сения ущерба компании, в том числе:  

 текучесть кадров, которая приводит к нехватке квалифици-
рованного персонала и увеличению затрат на обучение новых со-
трудников;  

 доступ в Интернет, который приводит к увеличению числа 
возможных атак;  

 использование помимо систем обнаружения атак других 
защитных средств, что снижает число возможных атак, проникаю-
щих в корпоративную сеть; 

 наличие выделенного персонала, отвечающего за обнару-
жение и реагирование на атаки.  
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Однако даже той формулы, которая приведена выше, достаточно 
для обоснования целесообразности внедрения системы защиты.  

Расчет TCO. Методика совокупной стоимости владения TCO 
была изначально предложена аналитической компанией Gartner 
Group в конце 80-х гг. (1986–1987) для оценки затрат на 
информационные технологии. Но в последнее время эта методика 
стала основным инструментом подсчета совокупной стоимости 
владения корпоративных систем защиты информации. Основной 
целью расчета TCO является выявление избыточных статей расхода 
и оценка возможности возврата инвестиций, вложенных в техноло-
гии безопасности. Таким образом, полученные данные по совокуп-
ной стоимости владения используются для выявления расходной 
части использования корпоративной системы защиты информации. 

Совокупная стоимость владения делится на прямые и косвен-
ные затраты. Прямые затраты включают в себя следующее.  

 Капитальные затраты на программное обеспечение сис-
темы защиты (другими словами, это стоимость лицензии).  

 Если система защиты функционирует на отдельном узле 
(например, межсетевой экран или система контроля содержимого), 
то необходимо также учесть капитальные затраты и на ее аппа-
ратное обеспечение, т. е. заложить в бюджет стоимость одного или 
нескольких компьютеров, на которых будут развернуты компонен-
ты системы защиты. Так как она является одним из самых критиче-
ских и важных элементов корпоративной сети, то для нее надо вы-
бирать хорошо зарекомендовавшее себя оборудование, т. е. бренды. 
А учитывая стоимость техники от таких брендов, как HP или IBM, 
получаем практически двойной рост стоимости программно-
аппаратного обеспечения для системы защиты.  

 Очень часто система защиты использует дополнительное 
программное и аппаратное обеспечение, стоимость которого также 
необходимо учитывать. К такому обеспечению можно отнести базы 
данных, браузеры, системы настройки оборудования, системы ре-
зервирования, сетевые кабели, тройники, системы бесперебойного 
питания и т. д. Учитывая размер затрат на сопутствующее обес-
печение и предыдущие статьи расходов, во всем мире сейчас дела-
ется упор на так называемые security appliance – специализирован-
ные устройства защиты). 
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 Не стоит забывать и про возможные затраты на прокладку 
дополнительной кабельной системы, изменение топологии сети, 
перенастройку оборудования и программного обеспечения и т. п. 
Все это требует времени и определенного числа рабочих рук, что, в 
конечном итоге, также может быть выражено в денежном эквива-
ленте (ведь никто не работает бесплатно).  

 К прямым затратам также относится стоимость поддерж-
ки и обучения (если она не включена в стоимость системы защиты). 
Сюда же можно отнести и командировочные расходы ИТ-
специалистов на поездки в удаленные офисы и настройку удален-
ных компонентов системы обеспечения ИБ. Кстати, звонки в служ-
бу технической поддержки или общение с ней по e-mail также мо-
гут составить значительную сумму. По данным Gartner Group, эта 
статья расходов может занимать от 17 до 27% совокупной стоимо-
сти владения [3].  

 Затраты на управление (администрирование) системой за-
щиты, которые включают зарплату администраторов безопасности 
и другого персонала, связанного с системой обнаружения атак, и 
модернизацию ее программно-аппаратного обеспечения. К этой 
статье расходов относится плата за услуги аутсорсинговых компа-
ний и реагирование на инциденты безопасности. Данная статья 
расходов занимает 9–13% от TCO [3].  

 В крупных компаниях, имеющих распределенную корпора-
тивную сеть, необходимо учитывать затраты на внедрение (вклю-
чая этап предварительного обследования и составления карты се-
ти). Данная статья расходов может занимать около 20% от сово-
купной стоимости владения системой защиты [3].  

К косвенным затратам можно отнести:  
 непродуктивную работу, связанную с действиями по мето-

ду «проб и ошибок», когда пользователи, не разобравшись в систе-
ме, начинают ее эксплуатацию, что приводит к возможным сбоям, 
потере времени и т. п.;  

 потери, связанные с простоями и сбоями системы защи-
ты. Данная категория учитывает ежегодные потери производи-
тельности конечных пользователей от запланированных и незапла-
нированных отключений сетевых ресурсов, включая клиентские 
компьютеры, совместно используемые серверы, принтеры, при-
кладные программы, коммуникационные ресурсы и программное 
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обеспечение для связи. Для анализа фактической стоимости про-
стоев, которые связаны с перебоями в работе сети и которые оказы-
вают влияние на производительность, исходные данные получают 
из обзора по конечным пользователям. Рассматриваются только те 
простои, которые ведут к потере производительности.  

Рассмотрим в качестве примера систему обнаружения атак, 
хотя на ее месте могла бы быть и любая другая система защиты – 
межсетевой экран (firewall), средство построения VPN, система ау-
тентификации и т. д. При вычислении совокупной стоимости вла-
дения для системы обнаружения атак необходимо учитывать сле-
дующие аспекты:  

 стоимость компьютера для консоли управления и сервера 
управления;  

 стоимость компьютера для сенсора системы обнаружения 
атак (если он поставляется не как отдельное устройство или не ин-
тегрируется в сетевое оборудование);  

 сетевое оборудование, необходимое для осуществления 
возможности контроля сетевого трафика (разветвитель, концентра-
тор, балансировщик нагрузки);  

 стоимость дополнительного программного и аппаратного 
обеспечения;  

 расширение дискового пространства на контролируемых 
узлах с целью хранения больших объемов данных от системных 
сенсоров системы обнаружения атак;  

 снижение производительности контролируемых узлов и се-
тей и, как следствие, уменьшение числа, времени или скорости вы-
полнения операции и снижение прибылей, получаемых в результа-
те работы контролируемых узлов;  

 зарплата операторов системы обнаружения атак, в том чис-
ле и при осуществлении трехсменной работы;  

 зарплата персонала, отвечающего за администрирование 
системы обнаружения атак, расследование и реагирования на обна-
руженные инциденты;  

 затраты на создание и реализацию плана реагирования на 
инциденты;  

 затраты на восстановление системы в случае ее атаки;  
 стоимость сбоев и простоев компонентов системы обнару-

жения атак.  
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Методика ТСО позволяет оценить и сравнить состояние за-
щищенности ИС компании с типовым профилем защиты, в том 
числе показать «узкие места» в организации защиты, на которые 
следует обратить внимание. Иными словами, на основе полученных 
данных можно сформировать понятную с экономической точки 
зрения стратегию и тактику развития корпоративной системы за-
щиты информации, а именно: «сейчас мы тратим на ИБ столько-то; 
если будем тратить столько-то по конкретным направлениям ИБ, то 
получим такой-то эффект». 

Подход к оценке ТСО базируется на результатах аудита 
структуры и поведения корпоративной системы защиты информа-
ции и ИС в целом. Сбор и анализ статистики по структуре прямых 
(Hardware/Software, операции, административное управление) и 
косвенных затрат (на конечных пользователей и простои) прово-
дится, как правило, в течение 12 месяцев. Полученные данные оце-
ниваются по ряду критериев с учетом сравнения с аналогичными 
компаниями по отрасли. 

По результатам проведенного аудита моделируется целевая 
(желаемая) модель, учитывающая перспективы развития бизнеса и 
корпоративной системы защиты информации (активы, сложность, 
методы лучшей практики, типы СЗИ – средств защиты информации 
и СКЗИ – средств криптографической защиты информации, квали-
фикация сотрудников компании и т. п.).  

Кроме того, рассматриваются капитальные расходы и трудо-
затраты, необходимые для проведения преобразований текущей 
среды в целевую среду. В трудозатраты на внедрение включаются 
затраты на планирование, развертывание, обучение и разработку. 
Сюда же входят возможные временные увеличения затрат на 
управление и поддержку.  

Для обоснования эффекта от внедрения новой корпоративной 
системы защиты информации (ROIS) могут быть использованы мо-
дельные характеристики снижения совокупных затрат (ТСО), от-
ражающие возможные изменения в корпоративной системе защиты 
информации.  

Существенно, что TCO не только отражает стоимость владе-
ния отдельных элементов корпоративной системы защиты инфор-
мации в течение их жизненного цикла. Овладение методикой ТСО 
помогает службе ИБ лучше измерять, управлять и снижать затраты 
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и/или улучшать уровни сервиса защиты информации с целью адек-
ватности мер защиты бизнесу компании. 

Возможность составить бюджет на развертывание и внедрение 
необходимой инфраструктуры ИБ и защитить его перед вышестоя-
щим руководством позволит построить действительно надежную и 
эффективную систему защиты. 

Раньше специалист в области информационной безопасности 
мог прийти к руководству и на основе статей из журналов и расска-
зов «из личного опыта» «выбить» деньги на свои нужды. Теперь же 
для получения инвестиций необходимо предоставить доказательст-
ва эффективности вложения средств и получения прибыли от них, 
пусть даже и в долгосрочной перспективе. Именно поэтому оценка 
затрат на построение системы ИБ на сегодняшний день является 
очень важной задачей, без решения которой невозможно построе-
ние надежных систем защиты информации. 

Усилия, затраченные на создание системы управления инфор-
мационной безопасностью, позволят организации выйти на новый 
уровень отношений с клиентами, партнерами, акционерами, проде-
монстрировать надежность компании и предоставят возможность 
успешной конкуренции с ведущими компаниями на международ-
ном рынке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В информационных системах предприятий и организаций 

хранится и обрабатывается критически важная информация, нару-
шение конфиденциальности, целостности или доступности которой 
может привести к нежелательным последствиям.  

Комплексное обеспечение информационной безопасности ох-
ватывает вопросы организационной, технологической и правовой 
защиты информации, циркулирующей на объектах различных форм 
собственности. 

В монографии дан обзор основных проблем информационной 
безопасности, возникающих при использовании новых информаци-
онных технологий и форм организации бизнеса, проведен анализ 
использования методов и средств защиты информации, рассмотре-
ны организационно-правовые аспекты информационной безопасно-
сти корпоративных бизнес-процессов, изложены основы и принци-
пы медологии построения защищенных объектов информационной 
инфраструктуры предприятия. 

Акцентировано внимание на процессном подходе к обеспече-
нию информационной безопасности и формированию защищенной 
информационной инфраструктуры предприятия. Процессный под-
ход позволяет рассматривать защиту информации как непрерывный 
целенаправленный процесс, направленный на поддержание качест-
ва, непрерывности и безопасности основной бизнес-деятельности и 
достижения бизнес-целей хозяйствующего субъекта вне зависимо-
сти от формы собственности. 

Монография содержит описание оригинальных моделей ин-
формационной безопасности предприятия и методику обоснования 
затрат на информационную безопасность. Рассмотрены вопросы 
нейросетевого моделирования структуры корпоративных сайтов и 
модель управления виртуальным предприятием на основе нечетких 
множеств. Приведены концептуальная модель информационной 
безопасности компании, вероятностно-статистическая модель оцен-
ки уровня защищенности и имитационная модель функционирова-
ния системы защиты информации. 

Материалы монографии отражают комплексный взгляд на 
применение информационных технологий, методов и средств за-
щиты информации как на формирование защищенной информаци-
онной инфраструктуры корпоративных бизнес-процессов. 

 



 399

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

Предисловие......................................................................................  3 

Введение ............................................................................................  5 

Глава 1. Безопасность информационных технологий .............  7 
1.1. Проблемы безопасности современных информационных 

технологий ...........................................................................  7 
1.2. Безопасность «облачных» вычислений ...............................  18 
1.3. Безопасность технологии виртуализации............................  26 
1.4. Проблемы безопасности web-приложений..........................  49 
1.5. Оптимизация информационной структуры корпоратив-

ного сайта и его защищенность............................................  53 
1.6. Информационная безопасность баз данных........................  71 
1.7. Информационная безопасность электронных архивов ......  81 
1.8. Информационная безопасность активных хранилищ дан-

ных ..........................................................................................  92 

Глава 2. Методы и средства защиты информации ..................  102 
2.1. Обеспечение качества информационных систем...............  102 
2.2. Методы и средства антивирусной защиты информации ...  125 
2.3. Сигнатурный метод обнаружения сетевых атак .................  143 
2.4. Программно-аппаратные средства защиты от несанкцио-

нированного доступа .............................................................  194 
2.5. Защита программных продуктов от несанкционирован-

ного использования ...............................................................  203 
2.6. Стеганографические методы защиты информации ............  209 

Глава 3. Организация защиты информации .............................  221 
3.1. Правовое регулирование информационной безопасности  221 
3.2. Стандартизация в сфере информационной безопасности..  237 
3.3. Процессный подход к обеспечению информационной 

безопасности ..........................................................................  277 
3.4. Методология создания защищенных объектов информа-

тизации ...................................................................................  296 

Глава 4. Модели информационной безопасности предпри-
ятия....................................................................................................  338 

4.1. Архитектурно-концептуальная модель системы безопас-
ности компании ...................................................................  338 



 400

4.2. Моделирование и безопасность виртуальных предпри-
ятий .........................................................................................  347 

4.3. Имитационная модель функционирования системы за-
щиты информации предприятия ..........................................  367 

4.4. Вероятностно-статистический подход к управлению па-
раметрами системы защиты информации ...........................  382 

4.5. Обоснование затрат компании на информационную 
безопасность...........................................................................  388 

Заключение........................................................................................  398 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 401

Сведения об авторах 
 
Стельмашонок Елена Викторовна – доктор экономических 

наук, профессор, заведующая кафедрой вычислительных систем и 
программирования СПбГИЭУ. Читает дисциплины: «Компьютерные 
технологии», «Компьютерные технологии в экономической науке и 
практике», «Информационные технологии и защита информации», 
«Основы информационной безопасности», «Информатика».  

Сфера научных исследований – экономические проблемы ин-
формационной безопасности, вопросы моделирования и оптимиза-
ции бизнес-систем.  

Автор более 150 научных и учебно-методических работ. 
 
Бройдо Владимир Львович – кандидат технических наук, 

профессор кафедры вычислительных систем и программирования 
СПбГИЭУ. Читает дисциплины: «Вычислительные системы, сети 
и телекоммуникации», «Аппаратные средства вычислительной 
техники». 

Сфера научных исследований – эффективность и качество ин-
формационных систем. 

Автор более 100 научных и учебно-методических работ. 
 
Бугорский Владимир Николаевич – кандидат экономиче-

ских наук, профессор кафедры вычислительных систем и програм-
мирования СПбГИЭУ, почетный работник высшей школы РФ. Чи-
тает дисциплины: «Основы бизнеса», «Сетевая экономика». 

Сфера научных исследований – использование информацион-
ных технологий в управлении, сетевая экономика, инвестиционные 
проекты в различных сферах экономики. 

Автор более 130 научных и учебно-методических работ. 
 
Буйневич Михаил Викторович – доктор технических наук, 

профессор кафедры вычислительных систем и программирования 
СПбГИЭУ. Читает дисциплины: «Информационная безопасность и 
защита информации», «Организация и технология защиты персо-
нальных данных».  

Сфера научных исследований – информационная безопас-
ность и защита информации, структуризация знаний.  

Автор более 100 научных и учебно-методических работ. 



 402

Васильева Ирина Николаевна – кандидат физико-математи-
ческих наук, доцент кафедры вычислительных систем и програм-
мирования СПбГИЭУ. Читает дисциплины: «Защита информации», 
«Криптографическая защита информации», «Организационная за-
щита информации», «Информационные технологии и защита ин-
формации», «Программные средства разработки web-страниц». 

Сфера научных исследований – математические методы и ин-
формационные технологии в экономике, информационная безопас-
ность и защита информации. 

Автор более 40 научных и учебно-методических работ. 
 
Гниденко Ирина Геннадиевна – кандидат экономических 

наук, доцент кафедры вычислительных систем и программирования 
СПбГИЭУ. Читает дисциплины: «Информатика», «Учебная прак-
тика по информатике», «Информационные системы в экономике», 
«Информационные технологии в экономике». 

Сфера научных исследований – компьютерные технологии и 
защита информации. 

Автор более 40 научных и учебно-методических работ. 
 
Гниденко Андрей Сергеевич – старший программист ЗАО 

«Транзас Технологии», магистрант факультета информационных 
систем управления БГТУ «ВОЕНМЕХ».  

Сфера научных исследований – автоматизированные интел-
лектуальные системы.  

Автор 5 научных работ. 
 
Кондратюк Андрей Петрович – кандидат технических наук, 

доцент кафедры вычислительных систем и программирования 
СПбГИЭУ, сотрудник ЗАО «Лаборатория противодействия про-
мышленному шпионажу». Читает дисциплины: «Защита информа-
ции», «Защита информационных процессов в компьютерных сис-
темах», «Инженерно-техническая защита информации», «Ком-
плексная система защиты информации на предприятии». 

Сфера научных исследований – инженерно-техническая защи-
та информации, противодействие средствам технической разведки, 
аттестационные испытания объектов информатизации по требова-
ниям защиты информации. 

Автор более 40 научных и учебно-методических работ. 



 403

Мамаева Галина Александровна – кандидат экономических 
наук, доцент кафедры вычислительных систем и программирования 
СПбГИЭУ. Читает дисциплины: «Информатика», «Информацион-
ные технологии в экономике», «Компьютерная графика», «Компь-
ютерная геометрия и графика». 

Сфера научных исследований – экономическая эффективность 
проектов информатизации, компьютерная геометрия и графика. 

Автор более 30 научных и учебно-методических работ. 
 
Махальцева Нина Николаевна – доцент кафедры вычисли-

тельных систем и программирования СПбГИЭУ. Читает дисципли-
ны: «Информатика», Информационные технологии в экономике», 
«Информационные технологии в социокультурном сервисе и ту-
ризме. Оргтехника», «Программные средства подготовки и разра-
ботки web-страниц и презентаций», «Учебная практика по инфор-
матике», «Учебная практика по информационным технологиям в 
экономике». 

Сфера научных исследований – системы обработки и хране-
ния данных, защита информации. 

Автор 10 научных и учебно-методических работ. 
 
Мердина Ольга Дмитриевна – кандидат экономических на-

ук, доцент кафедры вычислительных систем и программирования 
СПбГИЭУ, специалист по программным средствам СУБД ведущих 
производителей (Microsoft, Computer Associates и др.). Читает дис-
циплины: «Информационные технологии в экономике», «Клиент-
серверные технологии СУБД», «Информационное обеспечение, ба-
зы данных», «Информатика». 

Сфера научных исследований – информационные технологии 
в экономике. 

Автор более 60 научных и учебно-методических работ. 
 
Михальчук Сергей Андреевич – кандидат технических наук, 

доцент кафедры вычислительных систем и программирования 
СПбГИЭУ. Читает дисциплины: «Математика и информатика»,  
«Информатика» и др. 

Сфера научных исследований – применение математических 
методов в экономике. 

Автор более 70 научных и учебно-методических работ. 



 404

Морозов Сергей Константинович – старший преподаватель 
кафедры вычислительных систем и программирования СПбГИЭУ. 
Читает дисциплины: «Средства и системы технического обеспече-
ния обработки, хранения и передачи информации», «Учебная прак-
тика по средствам и системам технического обеспечения обработ-
ки, хранения и передачи информации», «Вычислительные системы, 
сети и телекоммуникации», «Электротехника», «Аппаратные сред-
ства вычислительной техники». 

Сфера научных исследований – техническая защита информа-
ции, схемотехника и аппаратные средства защиты информации. 

Автор 6 научных работ. 
 
Неёлов Евгений Игоревич – студент 4 курса специальности 

«Организация и технология защиты информации» СПбГИЭУ, со-
трудник исследовательского центра Digital Security Research Group, 
победитель студенческих конкурсов грантов СПбГИЭУ и Прави-
тельства Санкт-Петербурга. 

Сфера научных исследований – информационная безопас-
ность корпоративных информационных систем. 

Автор 3 научных работ. 
 
Нестерук Татьяна Никифоровна – кандидат технических на-

ук, доцент кафедры вычислительных систем и программирования 
СПбГИЭУ. Читает дисциплины: «Программные средства разработки 
web-страниц», «Информационные технологии в экономике». 

Сфера научных исследований – использование информацион-
ных технологий в организации бизнеса и финансовой деятельности, 
отрасли социального сервиса и туризма, преподавательской дея-
тельности; оптимизация информационной структуры предприятий 
(web-сайтов) с целью принятия грамотного и наиболее правильного 
решения их построения. 

Автор 30 научных и учебно-методических работ. 
 
Петрова Антонина Михайловна – кандидат экономических 

наук, доцент кафедры вычислительных систем и программирования 
СПбГИЭУ. Читает дисциплины: «Информатика», «Информацион-
ные  технологии в экономике»,  «Инструментальные  средства соз-
дания web-страниц». 



 405

Сфера научных исследований – проблемы эффективного функ-
ционирования  информационных систем и защита  информации.  

Автор более 30 научных и учебно-методических работ. 
 
Поночевная Ирина Викторовна – старший преподаватель 

кафедры вычислительных систем и программирования СПбГИЭУ. 
Читает дисциплины: «Информатика», «Учебная практика по ин-
формационным технологиям», «Учебная практика по информати-
ке», «Информационные технологии в экономике».  

Сфера научных исследований – информационные технологии 
в экономике и защита информации.  

Автор более 50 научных и учебно-методических работ. 
 
Рыкова Ирина Игоревна – кандидат физико-математических 

наук, доцент кафедры вычислительных систем и программирования 
СПбГИЭУ. Читает дисциплины: «Компьютерная геометрия и гра-
фика», «Компьютерная графика», «Информатика». 

Сфера научных исследований – программирование и компью-
терная геометрия и графика. 

Автор более 40 научных и учебно-методических работ. 
 
Салимьянова Жанна Гаязовна – старший преподаватель ка-

федры вычислительных систем и программирования СПбГИЭУ. Чи-
тает дисциплины: «Информационные технологии в экономике», «Ин-
форматика», «Компьютерная графика», «Учебная практика по ин-
форматике», «Учебная практика по информационным технологиям». 

Сфера научных исследований – реализация современных ин-
формационных технологий в сфере экономики, образования. 

Автор 52 научных и учебно-методических работ. 
 
Самойлова Елена Викторовна – кандидат технических наук, 

старший преподаватель кафедры вычислительных систем и про-
граммирования СПбГИЭУ. Читает дисциплины: «Информатика», 
«Учебная практика по информатике», «Документоведение», «Сис-
темы защиты информации в ведущих зарубежных странах». 

Сфера научных исследований – системы защиты информации 
в зарубежных странах. 

Автор 22 научных и учебно-методических работ. 



 406

Соколовская Светлана Анатольевна – кандидат экономиче-
ских наук, доцент кафедры вычислительных систем и программиро-
вания СПбГИЭУ. Читает дисциплины: «Клиент-серверные техноло-
гии СУБД», «Информационные технологии в экономике», «Инфор-
мационные системы в экономике», «Информатика и базы данных». 

Сфера научных исследований – моделирование процессов в 
экономике, сетевая экономика, системы баз данных и информаци-
онные системы, приложения технологий баз данных в экономико-
математическом моделировании. 

Автор более 30 научных и учебно-методических работ. 
 
Тарзанов Владимир Викторович – кандидат технических 

наук, доцент кафедры вычислительных систем и программирования 
СПбГИЭУ, руководитель проектов компании Interface, специалист 
по проектированию информационных систем, моделированию и 
оптимизации бизнес-систем и программных комплексов, систем 
поддержки принятия управленческих решений. Является сертифи-
цированным специалистом по программным продуктам фирм 
«Computer Association, Inc.» и «Rockwell Software». Читает дисцип-
лины: «Информационные технологии управления», «Информаци-
онные технологии в управлении качеством и защита информации», 
«Управление информационными ресурсами (в логистике)», «Моде-
лирование систем».  

Сфера научных исследований – создание, внедрение и сопро-
вождение корпоративных информационных систем, управление 
бизнес-процессами предприятий, имитационное моделирование 
бизнес-систем.  

Автор более 40 научных и учебно-методических работ. 
 
Федоров Дмитрий Юрьевич – ассистент кафедры вычисли-

тельных систем и программирования СПбГИЭУ. Читает дисципли-
ны: «Программно-аппаратная защита информации», «Теория ин-
формационной безопасности и методология защиты информации», 
«Организационная защита информации», «Программные средства 
разработки web-страниц». 

Сфера научных исследований – безопасность «облачных» вы-
числений.  

Автор 3 научных и учебно-методических работ. 



 407

Чернокнижный Геннадий Михайлович – кандидат техниче-
ских наук, доцент кафедры вычислительных систем и программи-
рования СПбГИЭУ. Читает дисциплины: «Сети ЭВМ и системы 
коммуникаций», «Компьютерные сети», «Информационные сети», 
«Операционные системы», «Информационные технологии в эконо-
мике», «Информационные технологии в управлении». 

Сфера научных исследований – компьютерные сети, операци-
онные системы, информационная безопасность, автоматизация 
проектирования и производства. 

Автор более 50 научных и учебно-методических работ. 
 
Черток Елена Витальевна – кандидат технических наук, 

старший преподаватель кафедры вычислительных систем и про-
граммирования СПбГИЭУ. Читает дисциплины: «Информатика», 
«Защита и обработка конфиденциальных документов», «История и 
современная система защиты информации в России». 

Сфера научных исследований – защита конфиденциального 
документооборота. 

Автор 20 научных и учебно-методических работ. 
 

 



 

НАУЧНОЕ  ИЗДАНИЕ 
 

Стельмашонок Елена Викторовна 
Бройдо Владимир Львович 

Бугорский Владимир Николаевич 
Буйневич Михаил Викторович 
Васильева Ирина Николаевна 
Гниденко Ирина Геннадиевна 
Гниденко Андрей Сергеевич 
Кондратюк Андрей Петрович 

Мамаева Галина Александровна 
Махальцева Нина Николаевна 
Мердина Ольга Дмитриевна 
Михальчук Сергей Андреевич 

Морозов Сергей Константинович 
Неёлов Евгений Игоревич 

Нестерук Татьяна Никифоровна 
Петрова Антонина Михайловна 
Поночевная Ирина Викторовна 

Рыкова Ирина Игоревна 
Салимьянова Жанна Гаязовна 
Самойлова Елена Викторовна 

Соколовская Светлана Анатольевна 
Тарзанов Владимир Викторович 
Федоров Дмитрий Юрьевич 

Чернокнижный Геннадий Михайлович 
Черток Елена Витальевна 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ  СОВРЕМЕННЫХ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Монография 

 
Под общей редакцией доктора экономических наук, профессора  

Елены Викторовны Стельмашонок 
 
 

Редактор Т. В. Янова 
Корректор Е. Г. Закревская 

Компьютерная верстка Е. О. Зверевой 
Оформление обложки Ю. А. Гайнутдиновой 

 

ИД № 00918 от 02.02.2000 г. 
Подписано в печать 30.10.12. Формат 60841/16. Бумага типогр. № 1. 

Печать цифровая. Усл.-печ. л. 23,72. Уч.-изд. л. 24,70. Изд. № 179. Тираж 150 экз. Заказ 609. 
 

СПбГИЭУ. 191002, Санкт-Петербург, ул. Марата, 27. 
ИзПК СПбГИЭУ. 192102, Санкт-Петербург, ул. Касимовская, 5. 


	Начало.pdf
	3-140.pdf
	Начало.pdf
	Верстка_Ст.pdf
	Верстка_Ст_ч2.pdf
	Авторы.pdf
	Окончание.pdf

	141.pdf
	142-323.pdf
	Начало.pdf
	Верстка_Ст.pdf
	Верстка_Ст_ч2.pdf
	Авторы.pdf
	Окончание.pdf

	324-326.pdf
	327-338.pdf
	Начало.pdf
	Верстка_Ст.pdf
	Верстка_Ст_ч2.pdf
	Авторы.pdf
	Окончание.pdf

	339.pdf
	340-342.pdf
	Начало.pdf
	Верстка_Ст.pdf
	Верстка_Ст_ч2.pdf
	Авторы.pdf
	Окончание.pdf

	343.pdf
	344-374.pdf
	Начало.pdf
	Верстка_Ст.pdf
	Верстка_Ст_ч2.pdf
	Авторы.pdf
	Окончание.pdf

	375.pdf
	376-lдо канца.pdf
	Начало.pdf
	Верстка_Ст.pdf
	Верстка_Ст_ч2.pdf
	Авторы.pdf
	Окончание.pdf



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




