
слово редактора

Новый учебный год начинается с интересных науч-
ных событий в Финансовом университете.

В первую субботу октября традиционно вся науч-
ная Москва и наш университет принимают участие 
в XII Фестивале науки. С 6 по 8 октября 2017 г. на сотнях 
научных площадок пройдет ежегодный московский Фе-
стиваль науки —  центральное событие Всероссийского 
Фестиваля науки. Как и в предыдущие годы, предполага-
ется насыщенная программа на площадке Финансового 
университета. 7 октября после торжественного открытия 
Фестиваля на Ленинградском проспекте пройдут ма-
стер-классы, киноклубы, панельные дискуссии, тренинги, 
деловые игры, презентации, научно-популярные лекции, 
брифинги, викторины, творческие мастерские.

Финансовый университет совместно с Институтом 
российской истории РАН 4–6 октября 2017 г. прово-
дят Международную научную конференцию «Капитал 
революций». Мероприятие приурочено к 100-летию 
эпохального события —  Великой российской революции 
1917 г., предопределившей ход мировой истории XX в. 
Конференция нацелена на теоретическое осмысление 
и практическое рассмотрение социально-экономиче-
ских предпосылок, движущих сил, противостоящих 
идеологий, политических технологий и исторических 
развилок революционных событий. В центре внимания 

научной дискуссии будет обсуждение капитализации, издержек и достижений революций, их влияния 
на переустройство мира и общества. Программа мероприятия предполагает рассмотрение революций 
в политическом, экономическом, социальном и культурном измерениях.

В шестой раз в Финансовом университете состоится конференция из цикла «Великие экономисты 
и великие реформы». Самая первая конференция этого цикла, посвященная 80-летию реформ Ф. Д. Руз-
вельта, была проведена осенью 2013 г. Вторая и третья, в 2014 г., были посвящены соответственно 
290-летию «Книги о скудости и богатстве» первого российского экономиста И. Т. Посошкова и 110-ле-
тию со дня рождения китайского реформатора Дэн Сяопина. Четвертая конференция «Упущенный 
шанс или последний клапан?» проведена в октябре 2015 г., она посвящалась 50-летию «косыгинских» 
реформ. Пятая конференция, приуроченная к 80-летию выхода в свет книги Дж. М. Кейнса «Общая 
теория занятости, процента и денег», проведена в марте 2016 г.

В этом году конференция приурочена к 150-летию выхода в свет первого тома «Капитала» К. Маркса, 
который по значимости можно рассматривать как самостоятельное исследование великого немецкого 
экономиста, социолога, философа, общественного деятеля. Конференция «Капитал» К. Маркса: мифы, 
традиции, современность» будет проведена 28–29 сентября 2017 г.

Вот уже в четвертый раз одним из основных интеллектуальных событий ноября является еже-
годный Международный форум Финансового университета, участниками которого традиционно 
становятся представители федеральных властных структур, бизнеса, научно-экспертного сообщества, 
нобелевские лауреаты.

Вопрос выхода на траекторию ускоренного роста давно уже заботит наших политиков и экономистов. 
Нужны свежие и прорывные идеи. Сложно искать вдохновение в концепциях, которые доминируют 
десятилетиями, но на практике не дают нужного результата. IV МФФУ состоится 28–30 ноября 2017.

Научная осень Финансового университета подарит еще много увлекательных интеллектуальных 
событий. Желаю вам творческих побед и новых научных открытий!

Уважаемые читатели!

О.В. Карамова, 
заместитель руководителя 
Департамента экономической 
теории по научной работе, 
главный редактор журнала
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УДК 338.246.025.3

БаШкирское дело как раЗвилка 
в раЗвитии российскоГо рЫнка 
ГосУдарственно-ЧастноГо 
Партнерства

Сероштан Г. И.,
студент магистратуры, Финансовый университет, Москва, Россия
gleb.seroshtan@gmail.com

Аннотация. Статья посвящена прецедентному делу на рынке государственно-частного парт-
нерства (ГЧП), получившему свое развитие в результате неоднозначного решения Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС) в отношении концессий с платой концедента. Автор анализирует 
факторы, приведшие к кризисной ситуации. В статье также подробно рассмотрены нормативная 
правовая база ГЧП, структура рынка ГЧП-проектов, а также различные способы возврата инве-
стиций (платежные механизмы) частному партнеру. Автором дана оценка текущего состояния 
рынка ГЧП, а также выявлены основные тенденции как в законодательной сфере, так и в сфере 
распределения расходов по проекту между участниками концессионного соглашения. Представлены 
основные выводы и даны рекомендации в отношении разрешения спорных ситуаций с проектами, 
использующими механизм платы концедента.

Ключевые слова: концессии; плата концедента; Федеральная антимонопольная служба; толко-
вание концессионного законодательства; неопределенность; инвестиции; инфраструктура.

The BashkorTosTan`s case, as a fork 
in The developmenT of The russian ppp markeT

Seroshtan G. I.,
graduate student, Financial University, Moscow, Russia

Abstract. Article is devoted to the law case in the public-private partnership (PPP) market which was 
developed as a result of the ambiguous decision of the Federal Antimonopoly Service (FAS) concerning 
concessions with the availability payments. The author analyzes the factors that have led to the crisis. The 
article describes the Russian legal base of PPP, structure of the Russian PPP market and different ways of 
returning of investments (payment mechanisms) for the private partner.

The author has given an assessment of current condition of the Russian PPP market and revealed the 
main trends, both in the legislative sphere and in the sphere of project costs distribution among the 
participants of the concession agreement. The main conclusions are presented and recommendations are 
given regarding the resolution of disputed situations with projects using the availability payments.

Keywords: Concessions; availability payment; Federal Antimonopoly Service; interpretation of 
concession legislation; suspense; investments; infrastructure.

Научный руководитель: Козлова С. В., доктор экономических наук, профессор кафедры государственно-частного 
партнерства, ведущий научный сотрудник, Институт экономики РАН.

ФинансЫ



Научные записки молодых исследователей № 4/20176

Российский рынок проектов государствен-
но-частного партнества (ГЧП) находится на 
распутье. Противоречивые действия раз-

личных представителей государственной влас-
ти по отношению к концессиям, использующим 
механизм платы концедента 1, как способ воз-
врата инвестиций частного партнера, вызывают 
у участников рынка обоснованные опасения за 
дальнейшую судьбу и перспективы рынка в це-
лом и, в частности, проектов, прошедших стадию 
коммерческого закрытия 2. Несмотря на то что 
формально проект считается запущенным с мо-
мента его коммерческого закрытия, без достиже-
ния финансового закрытия 3 реализация проекта 
попросту невозможна. Противоречивые дейст-
вия государственных регуляторов в отношении 
концессий повышают неопределенность для фи-
нансирующих организаций и, как следствие, их 
общий уровень риска. Вследствие изменения 
уровня рисков по проекту возрастает и стоимость 
привлечения заемного капитала, разрушая пред-
варительные договоренности концессионеров 
с банками о стоимости финансирования. В итоге 
финансовые модели, подготовленные на стадии 
коммерческого закрытия, становятся неактуаль-
ными, и концессионеры несут убытки, в число 
которых входят затраты на разработку проект-
но-сметной документации, «упаковку» проекта 
и неустойки, предусмотренные на случай невы-
полнения условий концессионного соглашения.

Возвращаясь к указанному ранее противоре-
чию, необходимо отметить, что речь идет о про-
тивоположных позициях Президента Российской 
Федерации и Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС). С одной стороны, в январе 2017 г. 
ФАС сочла полное возмещение концедентом (Го-
сударственный комитет Республики Башкортостан 
по транспорту и дорожному хозяйству) расходов 
концессионера (ООО «Башкирдорстрой») наруше-
нием норм закона о концессионных соглашениях, 

1 Плата концедента —  расходы, принимаемые на себя 
концедентом, на создание и (или) реконструкцию объ-
екта концессионного соглашения, а также эксплуатацию 
объекта концессионного соглашения.
2 Коммерческое закрытие —  заключение основного по 
проекту соглашения (концессионного соглашения).
3 Финансовое закрытие —  заключение соглашения между 
концессионером и банками, необходимого для достаточ-
ного финансирования проекта.

предписав аннулировать конкурс на строитель-
ство автомобильной дороги Стерлитамак-Маг-
нитогорск [1]. Не согласившись с решением ФАС, 
ООО «Башкирдорстрой» подало иск в суд. Однако 
Арбитражный суд г. Москвы (АСГМ) поддержал 
позицию ФАС [2].

ФАС и АСГМ пришли к выводу, что организатор 
торгов (концессионер) нарушил закон о концес-
сиях 4, приняв на себя расходы на создание и ис-
пользование объекта концессионного соглашения 
в полном объеме. Полное возмещение расходов 
концессионера, по мнению ФАС, приводит к неэф-
фективному расходованию бюджетных средств 
и необоснованному завышению стоимости ре-
ализации инфраструктурных проектов. Предста-
вители ФАС заключают, что конкурсные проце-
дуры в отношении рассматриваемых проектов 
проводятся в условиях недостаточной прозрач-
ности и информационной открытости. Поэтому 
в случаях заключения концессионных соглашений, 
в которых концедент в полном объеме финан-
сирует расходы на строительство и (или) рекон-
струкцию, эксплуатацию объекта концессионного 
соглашения, должна быть осуществлена закупка 
в соответствии с законодательством о контракт-
ной системе 5. Упомянутый федеральный закон, по 
мнению сотрудников регулятора, является наибо-
лее прозрачным механизмом, обеспечивающим 
предотвращение коррупционных механизмов 
и других злоупотреблений со стороны органи-
заторов торгов [3].

На наш взгляд, подобная трактовка регуля-
торами норм федерального закона о концесси-
онных соглашениях создает прецедент, который 
способен существенно повлиять на «ландшафт» 
и перспективы развития рынка ГЧП-проектов. 
По данным базы проектов Центра развития ГЧП, 
концессии являются основным элементом рынка 
ГЧП и составляют порядка 90% от общего числа, 
а концессии с платой концедента —  наиболее 

4 Федеральный закон Российской Федерации от 
21.07.2005 (ред. 03.07.2016) № 115 «О концессионных 
соглашениях» // Парламентская газета. 2005. № 136–137 
(5 августа).
5 Федеральный закон Российской Федерации от 
05.04.2013 (ред. 18.06.2017) № 44 «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» // Россий-
ская газета. 2013. № 80 (12 апреля).
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капиталоемкими элементами рынка, покрываю-
щими порядка 40% общего объема инвестиций 
[4]. Если же ФАС и АСГМ создали прецедент, когда 
можно оспорить концессионное соглашение, то 
частные инвесторы вряд ли рискнут вкладывать 
деньги в концессионные проекты, закономерным 
следствием чего станет значительное сокращение 
количества реализуемых проектов.

Если вернуться к истории появления в рос-
сийской инвестиционной практике механизма 
платы концедента, то стоит отметить, что в пер-
воначальной концепции концессий в российском 
законодательстве лежала идея самоокупаемых 
проектов. Предполагалось, что возврат инве-
стиций будет осуществляться за счет доходов 
от проекта. Однако вскоре стало понятно, что 
количество подобных проектов невелико и ин-
весторы пока не готовы вкладываться в новый 
и непонятный для себя вид контракта [5]. Именно 
по этой причине 30 июня 2008 г. были внесены из-
менения в федеральный закон «О концессионных 
соглашениях» 6, устанавливающие возможность 
использования механизма платы концедента. 
Главным образом благодаря этому нововведению 
рынок государственно-частного партнерства 
начал активно развиваться и к 2016 г. достиг вну-
шительных результатов (табл. 1).

Сложившуюся структуру рынка можно оха-
рактеризовать как неравномерную в силу пре-

6 Федеральный закон Российской Федерации от 
30.06.2008 (ред. от 03.07.2016) № 108-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О концессионных со-
глашениях» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» // Парламентская газета, 2008. № 43–
44 (3 июля).

валирующего положения нескольких сфер над 
остальными. По количеству проектов с гранди-
озным отрывом лидирует коммунально-энер-
гетическая сфера, активно поддерживаемая 
профильными ведомствами —  Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства, Министерством энергетики, а также 
Фондом содействия и реформирования жи-
лищно-коммунального хозяйства и Российской 
ассоциацией водоснабжения и водоотведения. 
Благодаря совместной плодотворной работе 
перечисленных ведомств с регионами удалось 
масштабировать опыт успешных проектов, что 
позитивно сказалось на количестве запущен-
ных проектов. По объему частных инвестиций 
традиционно, как для российского рынка ГЧП, 
так и для мирового, лидирующие позиции зани-
мает транспортная сфера [6]. В России в 2016 г. 
доля частных инвестиций в транспортную сферу 
в общем объеме частных инвестиций в инфра-
структуру составила более 50%. Также в среде 
российских инвесторов транспортная сфера 
считается одной из наиболее привлекательных 
с коммерческой точки зрения, что подтвержда-
ет высокая доля (46%) транспортных проектов 
среди первых 100 российских ГЧП-проектов по 
общему объему инвестиций (табл. 2).

Также стоит обратить внимание, что проекты, 
осуществленные на принципах проектного фи-
нансирования 7, составляют только около 35%, 
большая часть которых —  проекты в транспортной 

7 Проекты с платежными механизмами «прямой сбор 
платы и осуществление иной коммерческой деятельнос-
ти» и «Осуществление коммерческой деятельности по 
регулируемым ценам (тарифам)».

Башкирское дело как развилка в развитии российского рынка государственно-частного партнерства

Таблица 1
структура рынка ГЧП-проектов

сфера количество проектов объем частных 
инвестиций, млрд руб.

Социальная 344 190,7

Транспортная 249 714,4

Коммунально-энергетическая 1430 381

Иные 160 78,9

Итого 2183 1 365

Источник: Центр развития ГЧП. URL: http://pppcenter.ru.
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сфере. В остальных же сферах проекты, за редким 
исключением, не способны самостоятельно фор-
мировать достаточный для возврата инвестиций 
денежный поток. Подобное положение дел идет 
в разрез с возрастающими потребностями страны 
в создании новой и модернизации существующей 
инфраструктуры, степень износа которой при-
ближается к критическим значениям [7]. Проек-
ты же с платой концедента составляют порядка 
45%, что возвращает нас к чрезвычайно высокой 
значимости действий регуляторов в отношении 
проектов с платой концедента, так как в крайне 
неприятное положение может попасть почти по-
ловина рынка наиболее крупных проектов ГЧП.

С другой стороны, обнадеживающе для рын-
ка выглядит выступление Президента Россий-
ской Федерации В. В. Путина на Петербургском 
меж дународном экономическом форуме на тему 
наращивания объема частного капитала на ин-
фраструктурном рынке. Президент в качестве 
основных мер стимулирования инвестиционной 
активности выделил минимизацию рисков за 
счет государственных гарантий на всех стадиях 
проектов для инвесторов, участвующих в про-
ектном финансировании, а также механизм ин-
фраструктурной ипотеки. Понятие инфраструк-
турной ипотеки является новым для российской 
инвестиционной практики и, соответственно, за-
конодательно не закреплено. В международной 
же практике понятие инфраструктурной ипотеки 

подразумевает долгосрочный кредит на создание 
объектов общественной инфраструктуры, кото-
рый государству ссужают частные инвесторы, 
а обязательства по возврату кредита ложатся на 
непосредственных пользователей возведенного 
инфраструктурного объекта. Президент в своем 
выступлении также обратил особое внимание на 
то, что возврат вложений инвесторов необходимо 
осуществлять за счет регулярных платежей от 
основных выгодоприобретателей инфраструк-
турных объектов, коими являются бюджеты раз-
личных уровней, инфраструктурные монополии 
и прочие пользователи инфраструктуры. Итогом 
выступления стало поручение Правительству 
Российской Федерации подготовить комплексный 
подход к развитию инфраструктуры, ключевым 
аспектом которого должно стать привлечение 
частного капитала [8].

Выступление Президента на ПМЭФ-2017, про-
никнутое настроениями усиления государствен-
ной поддержки инфраструктурных инвесторов 
и внедрения механизма инфраструктурной ипо-
теки, абсолютно противоречит решениям АСГМ 
и ФАС. Налицо отсутствие единой государст-
венной политики в отношении развития рынка 
ГЧП. Описанное противоречие заставляет даже 
самых активных участников рынка занять вы-
жидательную позицию в надежде скорейшего 
разрешения проблемы. На сегодняшний день 
нельзя достоверно утверждать, будут ли разви-

Таблица 2
тоП-100 проектов россии по общему объему инвестиций

Платежный механизм
общий объем 
инвестиций, 

млрд руб.

количество 
проектов сферы (количество проектов)

Плата концедента 825 29 Транспортная (16), социальная (7), IT (2), 
коммунально-энергетическая (4)

Минимальная гарантия доходности 
(МГД) 421 12 Транспортная (5), социальная (5), 

коммунально-энергетическая (2)

Прямой сбор платы и осуществление 
иной коммерческой деятельности 359 27 Транспортная (14), социальная (11), 

сельское хозяйство (2), промышленная (2)

Осуществление коммерческой 
деятельности по регулируемым ценам 
(тарифам)

334 32 Транспортная (11), социальная (5), 
коммунально-энергетическая (16)

Итого 1939 100

Транспортная (46), социальная (28), 
коммунально-энергетическая (22), 
сельское хозяйство (2), промышленная (2)
IT (2)

Источник: Центр развития ГЧП. URL: http://pppcenter.ru.
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ваться идеи, заложенные в поручении В. В. Путина, 
или рынок будет приспосабливаться к новым 
условиям, предписанным не имеющими прямого 
отношения к развитию отрасли регуляторами. 
Однако в одном можно не сомневаться: какое 
бы решение не было принято в отношении Баш-
кирского дела (ООО «Башкирдорстрой» подало 
апелляцию), государственное регулирование 
рынка ГЧП рано или поздно склонится в пользу 
создания убедительных и надежных стимулов для 
частных инфраструктурных инвесторов. Данное 
предположение обусловлено влиянием следую-
щих факторов:

1. На протяжении уже 5 лет расходы федераль-
ного бюджета и совокупные расходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации на инфраструк-
туру стабильно снижаются по отношению к ВВП 
на 0,1–1% (см. рисунок).

Очевиден тренд постепенного и в некоторой 
степени даже вынужденного отказа государства 
от традиционной для этапа становления рынка 
ГЧП практики реализации капиталоемких для 
бюджета проектов в пользу проектов, способ-
ных самостоятельно генерировать стабильные 
денежные потоки.

2. Специалисты отмечают увеличение инфра-
структурного разрыва в России, что выражается 
в недостаточном развитии и высоком физическом 
износе существующих инфраструктурных объек-
тов [9]. Недостаточный объем инвестиций в ин-

фраструктуру на протяжении последних 10–15 лет 
отбросил Россию по показателю качества базовой 
инфраструктуры на 74 позицию по сравнению 
с 61-м местом в 2006 г. в Рейтинге глобальной 
конкурентоспособности за 2016–2017 гг. [10].

В России на относительно высоком уровне по 
сравнению с другими сферами находится только 
качество железнодорожной инфраструктуры [9]. 
В остальных сферах (автодорожная, портовая, 
жилищно-коммунальная инфраструктура, ин-
фраструктура воздушного транспорта, электро- 
и водоснабжения) необходимы существенные 
улучшения. Особенностями современного со-
стояния российской инфраструктуры являются:

• эксплуатация крупных инфраструктурных 
объектов, введенных еще в советское время;

• увеличивающиеся темпы выбытия мощно-
стей во многих сферах (так, например, согласно 
аналитической справке Минтранса России по 
состоянию на 2015 год только 63,4% федераль-
ных трасс соответствовали всем нормативным 
эксплуатационным требованиям) [11];

• низкие качество и уровень обеспеченности 
населения объектами социального, транспортно-
го и жилищно-коммунального назначения.

Вышеперечисленные факторы должны мотиви-
ровать государство улучшать условия для частных 
инвесторов, создавая релевантные стимулы для 
вложения в инфраструктуру. Также и описанное 
противоречие должно стать стимулом для заинте-

 

расходы федерального бюджета и бюджетов субъектов на инфраструктуру
Источник: Исследование компании InfraONE. URL: https://infraone.ru/
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ресованных органов серьезно взяться за вопрос 
проектов с концессионной платой и качественно 
доработать концессионное законодательство 
с целью дать необходимую юридическую защиту 
еще неокрепшему рынку ГЧП-проектов и всему 
многообразию моделей государственно-частного 
партнерства. Так как отсутствие точных и понят-
ных формулировок в нормативной правовой базе 
ГЧП приводит к распространению практики «пуб-
личного толкования» и применению одних и тех 
же норм 115-ФЗ 8 разными контролирующими 
и надзорными органами по-разному. АГСМ прямо 
вынес решение только в отношении проектов, 
структурированных по модели концессий с платой 
концедента, то есть по модели, когда расходы 
частного партера в полной мере покрываются 
публичной стороной. Подобное решение откры-
вает пространство для дискуссии в отношении 
проектов, в которых расходы концессионера 

8 Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2005 
(ред. 03.07.2016) № 115 «О концессионных соглашениях» // 
Парламентская газета, 2005. № 136–137 (5 августа).

лишь частично покрываются из бюджетов раз-
личных уровней. Непонятно каков в процентном 
выражении может быть максимальный объем 
инвестиций в проект со стороны концедента, что 
создает дополнительные системные риски для 
частных инвесторов.

Отсутствие единого государственного подхода 
к развитию рынка ГЧП приводит к описанным 
противоречиям и надуманным коллизиям, когда 
даже самые опытные участники рынка осторож-
ничают и предпочитают повременить с заключе-
нием концессионных соглашений со скандально 
известной платой концедента. На наш взгляд, 
необходимо в первую очередь создание именно 
единого государственного подхода к развитию 
и, в частности, к регулированию рынка ГЧП, ко-
торый будет способствовать формированию спо-
койного и умеренного инвестиционного климата 
в стране. В противном случае, подорвав неакку-
ратными и непоследовательными действиями 
доверие инвесторов к рынку ГЧП, государству 
придется не один месяц, а может быть даже год, 
его возвращать.
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Аннотация. В данной статье освещается методика активного внедрения и использования эле-
ментов финансового менеджмента для формирования стратегии принятия управленческих решений 
внутри организации. Актуальность данной тематики обусловлена растущей ролью человеческого 
капитала в функционировании любого предприятия, и, как следствие, вопросы обоснованности 
принимаемых решений как фактора, выступающего ключевой предпосылкой к повышению эффек-
тивности, выходят на первый план. Соответственно принятие управленческих решений должно 
основываться в большей степени не на интуиции и иных сложно поддающихся измерению пока-
зателях, а исходя из оценки платежеспособности и финансовой устойчивости. Для обоснования 
проводится анализ ликвидности баланса, затем рассчитываются показатели платежеспособности 
и финансовой устойчивости, после чего эти показатели анализируются в динамике, на основании 
которой разрабатывается план мероприятий по улучшению финансовой ситуации на примере кон-
кретного предприятия.
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Формирование и поддержание конкурен-
тоспособности на современном этапе 
рыночной экономики —  ключевая зада-

ча для менеджмента. Необходимым условием 
ее реализации является разработка и принятие 
эффективных управленческих решений, кото-
рые основаны на анализе финансовых и про-
изводственных показателей. Так, мы подходим 
к понятию «финансовый менеджмент», который 
представляет собой управление финансовыми 
ресурсами и финансовой деятельностью хозяй-
ствующего субъекта, направленное на реализа-
цию текущих и стратегических целей организа-
ции [1]. Поддержка финансовой устойчивости 
и ликвидности является одной из конечных це-
лей финансового менеджмента, которая будет 
рассмотрена в данной статье. Своеобразным 
индикатором положения дел в организации вы-
ступает финансовый анализ, являющийся одним 
из методов финансового менеджмента.

Управленческое решение в данном аспекте 
выступает как результат финансового анализа 
и выбора альтернативы из множества вари-
антов для достижения определенных целей 
менеджмента организации. Повышение эф-
фективности ее хозяйственной деятельности 
напрямую зависит от адекватности принятия 
управленческого решения руководством. Дан-
ный факт также сказывается и на финансовом 
состоянии организации, характеризующимся 
системой показателей, которые отражают на-
личие и использование финансовых ресурсов.

Опираясь на количественную оценку, не-
обходимо не забывать учитывать ситуацию 
в целом и различные факторы, которые могут 
оказать влияние на ситуацию. В современных 
условиях для того, чтобы успешно осуществлять 
свою деятельность и управлять возникающими 
рисками, следует уделять должное внимание 
платежеспособности организации посредством 
таких функций менеджмента, как планирование 
и контроль. Только так можно диагностировать 
и вовремя среагировать на возникающие от-
клонения.

Любая организация должна иметь возмож-
ность погасить свои внешние обязательства 
в срок и в полном объеме, т. е. быть платеже-
способной. А также иметь возможность погасить 
свои краткосрочные обязательства, что зависит 
от ликвидности организации. Определение пла-

тежеспособности осуществляется на основе 
показателей ликвидности, а она, в свою оче-
редь, представляет собой возможность актива 
обратиться в наличные средства; скорость этого 
обращения дает качественную характеристику 
ликвидности.

Проведем анализ ликвидности баланса 
ООО «Городской супермаркет»: средства по 
активу группируются по степени убывающей 
ликвидности и сравниваются с краткосрочными 
обязательствами по пассиву, сгруппированных 
по степени срочности их погашения [2].

Анализ ликвидности баланса за 2015 г. по-
казывает, что в краткосрочной перспективе 
предприятие ООО «Городской супермаркет» 
может рассчитаться по наиболее срочным обяза-
тельствам, так как имеется платежный излишек 
по наиболее срочным обязательствам на начало 
2015 г. 1 278 961 тыс. руб., а на конец 2015 г. он 
чуть уменьшился —  до 1 122 460 тыс. руб. Однако 
нельзя сказать то же самое о среднесрочных 
обязательствах. Предприятие не готово пога-
сить их в срок, на что и указывает платежный 
недостаток, который к концу года увеличился 
в пять раз. Данный факт является следствием 
уменьшения к концу 2015 г. быстрореализу-
емых активов, в частности, краткосрочной де-
биторской задолженности и прочих оборотных 
активов. В общем, невыполнение соотношений 
неравенства, которые мы можем заметить на 
второй и третьей строке, дает сигнал о том, что 
обязательства организации перед внешними 
кредиторами превышают текущие активы. Та-
ким образом, по результатам анализа можно 
сделать вывод, что у предприятия нарушенная 
ликвидность, так как соотношения, приемлемые 
для абсолютной ликвидности, нарушены.

Платежеспособность предприятия опреде-
ляется его возможностью своевременно и пол-
ностью выполнить платежные обязательства, 
вытекающие из торговых, кредитных и иных 
операций денежного характера. Для проведе-
ния анализа платежеспособности существует 
множество авторских методик со своими коэф-
фициентами, однако Правительством РФ также 
разработаны коэффициенты, характеризующие 
платежеспособность должника, которыми я вос-
пользовалась при проведении анализа [4].

Общий показатель платежеспособности на 
протяжении рассматриваемого периода умень-
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Таблица 1
анализ ликвидности, тыс. руб.

имущество

Значения, тыс. руб.

источник

Значения, тыс. руб. излишек/недостаток

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015

А1 8 802 045 8 072 406 П1 7 523 084 6 949 946 1 278 961 1 122 460

А2 3 493 753 1 888 275 П2 4 262 850 5 888 140 –769 097 –3 999 865

А3 6 530 857 6 916 017 П3 6 807 892 3 850 000 –277 035 –3 066 017

А4 4 666 218 5 054 444 П4 2 540 535 2 686 827 2 125 683 2 367 617

Баланс 23 492 873 21 931 142 Баланс 21 134 361 19 374 913 2 358 512 2 556 229

Таблица 2
анализ платежеспособности

№ наименование 
показателя

Значения
арифм. 

средняя
средняя по 

отрасли отклонение
31.12.2014 31.12.2015

1 Общий показатель 
платежеспособности 1,07 1,00 1,04 1,86 –0,82

2
Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности

0,75 0,63 0,69 0,29 0,40

3
Коэффициент 
«критической 
оценки»

1,04 0,78 0,91 1,03 –0,12

4 Коэффициент 
текущей ликвидности 1,59 1,31 1,45 4,96 –3,51

5

Коэффициент 
маневренности 
функционирующего 
капитала

0,93 1,72 1,33 0,90 0,43

6

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами

0,01 0,01 0,01 0,48 –0,47

Финансовый анализ как методика управления платежеспособностью и финансовой устойчивостью
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шился на 0,07, но следует отметить, что он удов-
летворяет нормативному значению показателя, 
так как не меньше единицы. Из данного факта 
следует, что у предприятия пока хватает лик-
видных средств на покрытие его краткосрочной 
задолженности, однако его показатель отстает 
от среднего значения по отрасли, что может 
отражаться на конкурентоспособности.

За 2015 г. коэффициент текущей ликвидности 
уменьшился на 0,28 (на конец 2014 г. он состав-
лял 1,59, а на конец 2005 г. — 1,31). Это является 
негативной тенденцией, так как данный коэффи-
циент не удовлетворяет нормативному значению 
(≥2), и теоретически можно сделать вывод, что 
у предприятия ООО «Городской супермаркет» 
возникают проблемы, и оно не может вовремя 
погасить свои краткосрочные обязательства. 
Будет ли иметь место этот расчет фактически, 
зависит от оптимизации операционного ци-
кла и рациональной организации денежного 
оборота. Следует отметить, что коэффициент 
обеспеченности текущей деятельности собст-
венными оборотными средствами увеличился, 
что является положительной тенденцией.

Важнейшим элементом и характеристикой 
финансового положения организации также 
является его финансовая устойчивость. Финан-
совая устойчивость организации —  это способ-
ность субъекта функционировать и развиваться, 

сохранять равновесие своих активов и пассивов 
в изменяющейся внутренней и внешней среде, 
гарантирующее его постоянную платежеспо-
собность и инвестиционную привлекательность 
в границах допустимого уровня риска [4]. Для 
обеспечения качественного развития компании 
финансовый менеджер должен давать реальную 
оценку его финансовой устойчивости. Для его 
определения, как известно, величина запасов 
и затрат соотносится с величиной собственных 
и заемных источников их формирования.

Таким образом, рассмотрим анализ финан-
совой устойчивости по балансу ООО «Город-
ской супермаркет», проведенный по методике 
А. Д. Шеремета и Е. В. Негашева.

Критерием устойчивости выступает изли-
шек или недостаток для формирования запа-
сов, который мы отражаем в трехкомпонентном 
показателе М. В 2013 и 2014 гг. наблюдается 
«нормальная финансовая устойчивость», т. е. 
нормальный уровень платежеспособности, что 
говорит о рациональном использовании заем-
ных средств и высокой доходности текущей 
деятельности. В 2015 г. финансовая устойчи-
вость организации ухудшилась —  перешла в «не-
устойчивое финансовое положение», так как 
собственные и заемные долгосрочные источ-
ники приобрели отрицательное значение, т. е. 
появился их недостаток. В такой ситуации сле-

Таблица 3
анализ финансовой устойчивости, тыс. руб.

№ Показатель 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015

1 Запасы 5 860 350 6 465 857 6 850 997

2 Собственные оборотные средства (СОС) 1 445 422 174 926 127 095

3 Капитал функционирующий (СДИ) 7 026 813 6 982 818 3 977 095

4 Общая величина источников (ОИЗ) 12 657 432 18 768 752 16 815 181

5 Излишек (недостаток) СОС –4 414 928 –6 290 931 –6 723 902

6 Излишек (недостаток) СДИ 1 166 463 516 961 –2 873 902

7 Излишек (недостаток) ОИЗ 6 797 082 12 302 895 9 964 184

8 Трехкомпонентный показатель ситуации (М) (0;1;1) (0;1;1) (0;0;1)
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дует предпринять решение о восстановлении 
платежеспособности, так как в таком состоянии 
это еще возможно.

Итак, предприятие не находится в устойчи-
вом положении, что подтверждает проведен-
ный анализ. При разработке управленческого 
решения необходимо учитывать данный факт 
и искать пути решения, иначе со временем это 
может превратиться в серьезную проблему 
и предприятие может стать банкротом. Для 
предотвращения подобного нужно предпри-
нять ряд мер в управлении отдельных групп 
оборотных активов, так как именно они имеют 
непосредственное влияние на платежеспособ-
ность организации, обеспечивают ее непрерыв-
ное функционирование и целевые результаты 
деятельности.

Главную роль в увеличении платежеспособ-
ности компании играют рост уровня ликвид-
ности оборотных средств и снижение части их 
низколиквидных видов. То есть нужно обратить 
внимание на систему управления ресурсами 
и оптимизировать ее, чтобы добиться показа-
телей эффективности.

Для предотвращения возникновения проблем 
предлагается разработать механизм финансовой 
стабилизации, представляющий собой систему 
мероприятий, которая должна быть направле-
на на уменьшение обязательств посредством 
увеличения денежных активов. В таком случае 
менеджеру необходимо контролировать и спо-
собствовать ускорению инкассации дебитор-
ской задолженности, так как она представляет 
собой практическую иммобилизацию средств 
компании в оборот и в тот же момент является 
естественным следствием системы ведения 
взаиморасчетов между поставщиками и по-
требителями. Важно отметить, что принятые 
в данной части управленческие решения также 

будут способствовать повышению финансовой 
устойчивости предприятия.

При разработке управленческих решений 
в отношении ликвидности следует добиться 
уменьшения производственных запасов, так как 
они являются наименее ликвидной частью те-
кущих активов. Прирост внеоборотных активов 
следует сдерживать, при этом увеличивая имен-
но долгосрочную дебиторскую задолженность.

Для улучшения показателей ликвидности 
и платежеспособности путем интенсивного 
применения оборотных активов руководство 
может рассмотреть способы увеличения объема 
реализации продукции, т. е. варианты расшире-
ния сбыта товаров, что должно в долгосрочной 
перспективе привести к наращиванию стоимос-
ти капитала, что и является главной задачей 
бизнеса на современном этапе развития ры-
ночной экономики. Данный факт отразится на 
повышении коэффициента текущей ликвидности, 
который определяет способность рассчитаться 
по текущим обязательствам.

При подробном рассмотрении темы пла-
тежеспособности, финансовой устойчивости 
и ликвидности активов организации на примере 
ООО «Городской супермаркет» явно заметна 
роль качественного руководства. Подобный 
анализ позволяет менеджменту организации не 
только принимать антикризисные решения, но 
также диагностировать и осуществлять, скажем, 
профилактические мероприятия, нацеленные 
на недопущение приближения организации 
к кризисной черте. Разработка и принятие 
управленческих решений в рамках данной темы 
основываются на проведенном анализе и его 
оценке, вследствие которого были разработаны 
рекомендационные мероприятия по улучшения 
финансового положения в организации ООО «Го-
родской супермаркет».
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В настоящее время широкое применение 
в управлении получил проектный подход. 
Управление проектами становится стан-

дартизированным методом управления органи-
зацией независимо от сферы деятельности. Как 
правило, с целесообразным внедрением новых 
подходов к управлению компания может добить-
ся значительного повышения качества работы 
с сокращением различных издержек, в совокуп-
ности повысив общую эффективность процессов.

Процесс применения методики управления 
проектами связан с решением различного рода 
проблем, возникающих как внутри самой орга-
низации, так и со стороны внешней среды. Для 
оптимального внедрения проектного подхода 
применяются различные инструменты, например 
модели зрелости. Именно на основе моделей 
зрелости можно производить анализ и оценку 
процессов управления проектами, чтобы повысить 
коэффициент полезного действия организации 
в целом.

Актуальность темы исследования обусловле-
на тем, что управление проектами —  это один 
из видов инновационных проектов, связанных 
с разработкой, поддержкой и развитием про-
ектов в различных отраслях для достижения 
максимального результата от предпринятых 
действий.

Целью данной работы является анализ управ-
ления проектами посредством моделей зрелости.

Для реализации поставленной цели необхо-
димо выполнить ряд задач, а именно:

1. Рассмотреть наиболее известные модели 
зрелости управления проектами, которые приме-
няются (ОРМ3, Р3М3, РМММ, Р2ММ) и японский 
стандарт Р2М.

2. Оценить преимущества и недостатки каждой 
модели.

3. Проанализировать значение моделей 
в управлении проектами.

Модель зрелости организационного управления 
проектами —  Organizational Project Management 
Maturity Model (OPM3) представляет собой оце-
ночную модель зрелости организаций в области 
управления проектами. Данная модель была раз-
работана Американским институтом управления 
проектами (PMI) и опубликована как стандартизи-
рованный свод знаний для оценки существующей 
в компании системы проектного управления и ее 
совершенствования.

Модель OPM3 базируется на трех элементах:
1. Знания и опыт, которыми обладает или по-

тенциально может обладать организация в про-
цессе внедрения (применения) проектного под-
хода.

2. Оценка текущего положения организации 
для определения зрелости управления проектами.

3. Усовершенствование, которое является ре-
зультатом проведенной оценки и позволяет вы-
брать наиболее эффективную стратегию разви-
тия системы управления проектами.

Применение данной модели обусловлено ря-
дом преимуществ:

• универсальность —  может быть применена 
для любой компании;

• комплексность —  оценивается как отдель-
ный проект или программа, так и совокупность 
проектов (программ), образующих портфель 
проектов;

• практическое обоснование —  в основе мо-
дели заложены лучшие практики; теоретические 
суждения подтверждаются опытом многочи-
сленных организаций;

• выявление потенциала —  модель может по-
ложительно повлиять на формирование новых 
способностей для достижения планируемого 
результата.

Существуют недостатки ОРМ3:
• необходимость привлечения высококвали-

фицированных специалистов в области управле-
ния проектами;

• сложность применения на практике;
• субъективность оценки знаний и опыта;
• основываясь на структуре эффективной 

практики, организации необходимо самосто-
ятельно выявить отдельные структурные эле-
менты и трактовать применительно для своей 
системы управления [1].

Далее рассмотрим уровни зрелости управле-
ния проектами —  Модель зрелости управления про-
ектами —  Project Management Maturity (РМ Maturity) 
(PM)2, разработанную Калифорнийским институ-
том Беркли.

Согласно модели Беркли эволюцию процессов 
управления можно представить в виде ступе-
ней развития. Пять уровней модели отображают 
количественное выражение степени зрелости 
управления проектами в компании.

Модель РМ Мatulity предлагает установить со-
стояние процессов на всех уровнях управления 

анализ управления проектами посредством моделей зрелости
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Таблица 1
степени зрелости управления по модели PM Matulity [3]

МенеджМент
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проектами, ответив на специальные вопросы. 
Полученные ответы подвергаются трем этапам 
оценивания: проводится общий статистический 
анализ, корреляционный анализ, регрессионный 
анализ.

Основным преимуществом данной модели 
является возможность оценить уровень зрелости 
управления проектами на каждом этапе управле-
ния и отдельно по каждой области. Полученные 
результаты помогают оценить уровень и отдачу 
от внедрения нововведений и позволяют ком-
паниям определять эффективные направления 
для дальнейшего развития проектов.

Необходимо отметить, что существенным не-
достатком модели института Беркли является 
отсутствие методологии перехода от одного 
уровня к другому уровню зрелости управления. 
Основываясь на индивидуальных возможно-
стях, компании должны «взрослеть» самосто-
ятельно.

Модель зрелости управления проектами —  
Project Management Maturity Model (PMMM) пред-
полагает качественную оценку уровня зрелости 
управления проектами. Разработчик данной мо-
дели —  Гароль Керцнер (Harold Kerzner) акценти-

ровал внимание на стратегическом управлении 
проектами для достижения долгосрочного кон-
курентного преимущества бизнеса.

Данная модель оценки зрелости управления 
проектами состоит из 5 уровней (табл. 2).

Можно выделить следующие основные поло-
жения модели РМММ:

• каждый следующий за другим уровнем не 
может быть начат, пока не пройден предыдущий;

• уровни могут перекрываться;
• на каждом уровне зрелости могут возни-

кать риски;
• существуют подводные камни или пре-

пятствия, мешающие достижению следующего 
уровня;

• разный уровень зрелости системы управ-
ления проектами в компании характеризуется 
рядом проблем, связанных с сопротивлением 
нововведениям сотрудников и отделов [5].

Важным достоинством данной модели, в отли-
чие от других, является то, что она не учитывает 
влияние внешней среды. Признается наличие 
более успешных конкурентов на рынке, относи-
тельно которых и производится оценка уровня 
зрелости управления проектами.

Уровень Название уровня Характеристика уровня 

1 Терминология На этом уровне организация осознает важность 
управления проектами и необходимость глубокого 
усвоения основных знаний в области управления 
проектами и изучения сопутствующей им 
терминологии 

2 Общие процессы Организация осознает важность определения 
и разработки общих процессов для того, чтобы успех 
одного проекта мог быть повторен при выполнении 
других 

3 Единая методология Организация осознает важность синергетического 
эффекта, возникающего при интеграции управления 
проектами с другими методологиями (управление 
качеством, процессами и т.д.) 

4 Бенчмаркинг Происходит осознание того, что нужно улучшать 
корпоративные процессы, если корпорация хочет 
сохранять своё превосходство перед конкурентами 

5 Непрерывное 
улучшение 

На этом уровне компания оценивает информацию, 
полученную в ходе бенчмаркинга, и должна принять 
решение о том, будет ли эта информация 
использоваться при расширении (развитии) единой 
методологии 

Таблица 2
степени зрелости управления по модели PMMM [4]

анализ управления проектами посредством моделей зрелости
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Сам автор модели главным плюсом примене-
ния РМММ называет возможность ее применения 
для любой компании на любой стадии зрелости 
проектного управления.

Основная критика РМММ строится на том, что 
невозможно добиться постоянно-линейного раз-
вития уровней зрелости. На практике выявлено, 
что уровни зрелости компании развиваются не 
ровно. Этот факт вынуждает применять данную 
модель лишь для приближенной оценки уровней 
зрелости управления проектами [6].

Рассмотрим модель зрелости управления порт-
фелями, программами и проектами —  Portfolio, 
Programme and Project Management Maturity Model 
(Р3М3). Она была разработана Министерством 
государственной торговли (OGC) —  палатой в пар-
ламенте Соединенного Королевства на основе 
стандарта PRINCE2. Р3М3 —  это комплексная 
модель, состоящая из трех отдельных моделей:

1. Модель уровня зрелости управления порт-
фелями (PfM3).

2. Модель уровня зрелости управления про-
граммами (PgM3).

3. Модель уровня зрелости управления про-
ектами (PjM3).

Каждая из трех моделей имеет иерархическое 
строение и также включает 5 уровней зрело-
сти и 7 процессных областей (управленческий 
контроль, управление выгодами, финансовый 
менеджмент, управление заинтересованными 
сторонами, управление риском, организацион-
ное управление, управление ресурсами). Зада-
ча модели Р3М3 —  помочь компаниям оценить 
уровень развития менеджмента на данный мо-
мент и разработать план совершенствования на 
будущее. Ее иерархическая структура, позволя-
ющая трансформировать неопределенные цели 
развития в конкретные задачи с измеряемыми 
результатами, представляет собой программу 
действий, связанных непосредственно с проек-
тами, программами или портфелями программ.

На основе данной модели любая компания 
может определить собственную зрелость в управ-
лении проектами, оценив проектное управление 
по следующим категориям:

• портфель проектов;
• программа;
• проект.
В рамках выбранной темы необходимо рас-

смотреть активно набирающий популярность 

японский национальный стандарт управления 
проектами “A Guidebook of Project and Program 
Management for Enterprise Innovation” —  (Р2М). В свя-
зи с развитием информационных технологий 
возникла необходимость адаптировать систему 
управления проектами для внедрения иннова-
ционных разработок на всех организационных 
уровнях.

Основываясь на знаниях в области проектного 
менеджмента Японии с конца 1990-х гг. Японская 
ассоциация развития инжиниринга (ENAA) сов-
местно с Ассоциацией проектных менеджеров 
Японии (PMAJ) разработали модель Р2М. Данная 
модель представляет собой систему упорядочен-
ных знаний в области проектного менеджмента 
посредством оценки инновационных программ.

Суть методологии Р2М базируется на основной 
идее —  достижение максимального результата 
посредством эффективной реализации опреде-
ленного бизнес-проекта. Структура данной модели 
представляет собой стадийное решение проблемы 
компании в области управления проектами.

Отличие этой методологии заключается в ори-
ентированности не на продукт, а на улучшение 
организации в результате выполнения проек-
тов. Иными словами, стандарт описывает, как 
сочетать выполняемые проекты и программы 
с бизнес-стратегией компании и использовать 
полученный в результате выполнения проектов 
опыт для развития и продвижения к стратегиче-
ским целям.

Важным положительным моментом этой сис-
темы является то, что целью является улучшение 
всей организации, а не отдельно взятого продукта. 
Основным преимуществом Р2М можно указать тот 
факт, что акцент делается на разработку инно-
вации к управлению проектами и программами.

Система знаний P2M является корпоратив-
ным стандартом в управлении проектами в таких 
международных компаниях, как Toyota, Canon, 
Mitsubishi Corporation и т. д. Управляющие отме-
чают, что модель способствует инновационному 
росту и развитию через управление проектами.

Необходимо отметить, что именно P2M, из-
бранный компаниями, ориентированными на 
инновации, не случаен. Собственно, стандарт был 
выработан в первую очередь для управления ин-
новационными процессами и как нестандартный 
подход к решению проблем лежит в основе всех 
ключевых процессов.
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Название
моделей

Критерии 

Organizational 
Project Management 
Maturity Model 
(OPM3) 

Project 
Management 
Maturity (РМ 
Maturity) (PM)2 

Project 
Management 
Maturity Model 
(PMMM) 

Portfolio, 
Programme and 
Project 
Management 
Maturity Model 
(Р3М3) 

Разработчики Американский 
Институт 
управления 
проектами (PMI) 

Калифорнийский 
институт Беркли. 

Гароль 
Керцнер 
(Harold 
Kerzner) 

Министерство 
государственной 
торговли
(OGC) — палата 
парламента 
Соединенного 
Королевства на 
основе 
стандарта 
PRINCE2 

Особенности Возможность, 
основываясь на 
лучших практиках 
и оценке текущей 
зрелости выбрать 
наиболее 
подходящую 
стратегию 
управления 
проектами 

Внимание 
уделяется 
оценке влияния 
финансового и 
организационно-
го управления 
проектами на 
компанию 

В основе- 
анализ 
стратегического 
управления 
проектами для 
достижения 
устойчивых 
конкурентных 
преимуществ 
бизнеса

Анализируется 
уровень 
зрелости 
компании по 
критериям: 
портфель 
проектов, 
программы, 
проекты

1.Универсальность;
2.Комплексность;
3.Практическое
обоснование; 
4.Выявление 
потенциала

Есть 
возможность 
оценить 
уровень 
зрелости 
управления 
проектами на 
каждом этапе 
управления и 
отдельно по 
каждой 
области

Есть 
возможность 
применения 
модели для 
любой 
компании на 
любой стадии 
зрелости 
проектного 
управления 

1.позволяет 
оценить уровень 
зрелости по 
отдельным 
категориям; 
2.определяет
перспективы 
привлечения 
инвестиций 

Недостатки 1.Необходимость
привлечения 
специализированных 
кадров; 
2.Сложность
применения на 
практике; 
3.Субъективность
оценки знаний 
и опыта; 
4. Необходимость
самостоятельно 
выявить отдельные 
структурные 
элементы 

Отсутствуют 
методологии 
перехода от 
одного уровня 
к другому 
уровню 
зрелость 
управления 

Возможно 
применение 
лишь для 
приближенной 
оценки 
уровней 
зрелости 
управления 
проектами 

1.применение
модели в 
полном объеме 
трудоемкий 
процесс; 
2.нет
возможности 
для 
количественной 
оценки 
эффективности 
управления 
проектами 

Преимущества

Таблица 3
сравнительный анализ моделей зрелости управления проектами [1]

анализ управления проектами посредством моделей зрелости
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Данный подход активно применяется веду-
щими российским компаниями, например, руко-
водство ПАО «Сбербанк» называет Р2М «ядром» 
их стратегии управления проектами. Иннова-
ционный продукт «Производственная Система 
Сбербанка» является результатом ценностного 
ориентирования, что заложено в японской мо-
дели. Сам президент Сбербанка России Г. О. Греф 
признает, что «именно от глубины понимания 
миссии инновационного развития и ценностей 
заинтересованных сторон, их гармонизации 
и ориентации на успех зависит эффективность 
нашей деятельности, которую мы непрерывно 
контролируем и совершенствуем с использо-
ванием лучшей японской и мировой практики».

Структура Р2М позволяет визуализировать 
программы с большей добавленной стоимостью 
и является наглядным пособием для эффектив-
ного внедрения инновационных проектов в ор-
ганизации [9].

Анализ всех моделей зрелости управления про-
ектами позволил выявить их общую цель: оценить 
зрелость процессов управления в компаниях; вы-
явить степень эффективности применения систе-
мы управления проектами. В то же время каждая 
модель предлагает различные походы в оценке 
деятельности компании. Можно обратиться к срав-

нительному анализу моделей зрелости по ключе-
вым аспектам М. С. Русяковой (табл. 3). Наглядно 
то, что нет идеальной модели, которой присущи 
только достоинства и отсутствуют недостатки.

Применительно к отдельно взятой органи-
зации, в зависимости от ее сильных и слабых 
сторон руководство должно ориентироваться на 
определенную модель. Однако имеет место ком-
бинирование рассмотренных моделей зрелости. 
Сочетание подходов может обеспечить более 
эффективное управление проектами, а значит, 
и деятельности организации в целом.

Рассмотрев все модели зрелости управления 
проектами, на мой взгляд, наиболее подходящими 
для российских компаний являются Organizational 
Project Management Maturity Model (OPM3) и Portfolio, 
Programme and Project Management Maturity Model 
(Р3М3). В первую очередь это связано с тем, что 
пока конъюнктуру российского бизнеса нель-
зя назвать идеальной или даже приближенной 
к этому понятию. Необходимо выявить потенциал 
компаний в инвестиционной привлекательности 
проектов, программ и портфелей проектов, затем, 
ориентируясь на базе лучших практик и показа-
телях эффективности, которые предоставляет 
модель ОРМ3, достичь высокого уровня в области 
управления проектами.
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Аннотация. В статье автор рассматривает место процесса управления событиями в рамках 
системы менеджмента информационной безопасности предприятия и его взаимосвязь с другими 
процессами управления предприятия. Предлагаемая автором схема взаимодействия учитывает 
декомпозицию системы менеджмента информационной безопасности предприятия на ряд процессов, 
наличие односторонних и двухсторонних связей между ними.

Ключевые слова: процесс управления; система менеджмента; событие; инцидент; уязвимость; 
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evenT managemenT process аs а componenT оf The 
informaTion managemenT sysTem of enTerprise

Kuznetsov A. V.,
graduate student, Financial University, Moscow, Russia
a.kuznetsov@ntc-vulkan.ru

Absrtact. In the article the author considers the place of the process of event management within the 
framework of the enterprise information security management system and its relationship with other 
enterprise management processes. The interaction scheme proposed by the author takes into account the 
decomposition of the enterprise information security management system into a number of processes, the 
existence of unilateral and bilateral relationships between them.

Keywords: management process; management system; event; incident; vulnerability; threat; asset.

Вопросы обеспечения информационной 
безопасности предприятий непрерывно 
развиваются и выходят на один из первых 

планов в научно-практической деятельности. 
При этом в последние годы в работе специали-
стов по защите информации акцент смещается 
в сторону готовности своевременного выяв-
ления и расследования инцидентов информа-
ционной безопасности. Данное обстоятельст-
во требует обеспечить подотчетность помимо 

конфиденциальности, целостности и доступно-
сти. Обеспечение данного свойства возможно 
в рамках процесса управления событиями, ко-
торый реализуется в составе системы менедж-
мента информационной безопасности (СМИБ) 
предприятия. Принимая во внимание, что СМИБ 
предприятия —  это часть общей системы управ-
ления [1], которая с технологической точки зре-
ния относится к сетецентрическим системам ре-
ального и в ряде случаев даже ультрареального 

Научный руководитель: Шеремет И. А., доктор технических наук, профессор, Финансовый университет.
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времени [2], вопросы организации и качества 
взаимосвязи процесса управления событиями 
с другими процессами управления являются 
крайне актуальными.

В рамках настоящей публикации под собы-
тием понимается изменение или сохранение 
состояния, которое имеет значение для безопа-
сности, управления и/или работоспособности 
компонента(ов) информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры или автоматизиро-
ванной информационной системы предприятия, 
а также зарегистрированная в журнале (файле, 
таблице базы данных или ином месте) инфор-
мация о данном событии [3, 4].

Событие в рамках математической постановки 
задачи представляется в виде лингвистической 
переменной [5]: Ei (например, E1 = {Вход с учетной 
записью выполнен успешно}), где iÎ[1; n].

Предлагается следующее описание процесса 
управления событиями [1, 4]:

• определение политики управления собы-
тиями;

• обеспечение инфраструктуры управления 
событиями;

• обработка событий в рамках их жизнен-
ного цикла;

• контроль инфраструктуры управления со-
бытиями и политики управления событиями;

• коррекция инфраструктуры управления 
событиями и политики управления событиями 
в случае необходимости.

Полноценное описание взаимосвязи процесса 
управления событиями с другими процессами 
управления на предприятии представлено в до-
кументе «Процессы эксплуатации услуг» (Service 
Operation Processes) [6] в рамках методологии 
IT Infrastructure Library. Все остальные сущест-
вующие стандарты и рекомендации опираются 
и/или ссылаются на данный документ.

В рамках документа [6] отмечена взаимосвязь 
процесса управления событиями со следующими 
процессами управления предприятия:

• управление информационной безопасно-
стью;

• управление инцидентами;
• управление проблемами;
• управление доступом;
• управление изменениями;
• управление доступностью;
• управление мощностью;

• управление активами;
• управление конфигурациями;
• управление знаниями;
• управление уровнем сервиса.
К недостаткам данного подхода стоит от-

нести:
• ориентацию данного подхода на инфор-

мационно-телекоммуникационные сервисы 
(услуги), а не на обеспечение информационной 
безопасности предприятия;

• представление группы процессов в рамках 
СМИБ предприятия только одним процессом —  
управление информационной безопасностью.

Таким образом, возникает необходимость 
в декомпозиции процессов в рамках СМИБ пред-
приятия как минимум на следующие первооче-
редные процессы:

• управление уязвимостями;
• управление угрозами;
• управление требованиями в части соот-

ветствия им, и определение их взаимосвязи 
с процессом управления событиями.

Автором предлагается схема взаимосвязи 
процессов управления, учитывающая предыду-
щие результаты исследования данного вопроса 
[3, 7].

В рамках данной схемы процесс управления 
событиями является:

• процессом первичным для всех остальных 
процессов управления;

• одним из двух доступных вариантов вза-
имодействия автоматизированных информаци-
онных систем предприятия со специалистами 
по эксплуатации, сопровождению и/или защите 
информации (альтернативным вариантом явля-
ется прямое обращение пользователей к дан-
ным специалистам), а также, что существуют 
односторонние и двухсторонние связи данного 
процесса с рядом процессов управления, кото-
рые будут рассмотрены далее;

• односторонняя взаимосвязь с процессом 
управления инцидентами;

• односторонняя взаимосвязь с процессом 
управления проблемами;

• односторонняя взаимосвязь с процессом 
управления изменениями;

• односторонняя взаимосвязь с процессом 
управления требованиями;

• двухсторонняя взаимосвязь с процессом 
управления активами;

МенеджМент
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• двухсторонняя взаимосвязь с процессом 
управления уязвимостями;

• двухсторонняя взаимосвязь с процессом 
управления угрозами.

Взаимосвязь с процессом управления инци-
дентами направлена на формирование (созда-
ние) инцидента(ов) информационной безопа-
сности на базе одного или нескольких событий, 
а также на дальнейшее обогащение данных 
об инциденте информационной безопасности 
новыми событиями, в том числе путями:

• агрегации однотипных событий;
• корреляции событий по различным пара-

метрам, в том числе временным, а также с ис-
пользованием логических операций.

Взаимосвязь с процессом управления проб-
лемами направлена на формирование (созда-
ние) проблем(ы), выступающей неизвестной 
причиной нескольких однотипных инцидентов 
информационной безопасности на базе не-
скольких событий.

Взаимосвязь с процессом управления изме-
нениями направлена на инициацию изменений 
в автоматизированной информационной систе-
ме предприятия на базе нескольких событий.

Взаимосвязь с процессом управления требо-
ваниями направлена на обеспечение анализа 
и оценки соответствия требованиям на базе 
событий, в том числе путем автоматизации 
процедур подготовки и заполнения отчетных 
документов, связанных с соблюдением требо-
ваний действующего международного зако-
нодательства, законодательства Российской 
Федерации и/или внутренних локальных актов 
предприятия.

Взаимосвязь с процессом управления акти-
вами направлена на обогащение событий све-
дениями об активах предприятия. Необходимо 
отметить, что в зависимости от потребностей 
каждого конкретного предприятия под активом 
понимается определенный объект, например:

• автоматизированная информационная 
система;

• набор узлов (хостов) локальной или рас-
пределенной вычислительной сети, идентифи-
цированных по IP-адресам и/или DNS-именам;

• узел (хост) локальной или распределенной 
вычислительной сети, идентифицированный по 
IP-адресу и/или DNS-имени;

• совокупность программного обеспечения;

• отдельно взятый экземпляр (инстанс) про-
граммного обеспечения;

• персонал.
Это позволяет операторам решений клас-

са Security Information and Event Management, 
осуществляющих сбор данных от различных 
источников событий (средств защиты информа-
ции, средств контроля и анализа защищенности 
и т. п.) [7], оперировать не просто IP-адресами и/
или DNS-именами, а следующими параметрами 
актива:

• категория актива [среда разработки, те-
стовая среда, предпродакшн среда, рабочая 
(продакшн) среда и т. п.];

• важность актива (высокий, низкий, сред-
ний и т. п.);

• конфигурационные данные (состав и вер-
сии программного обеспечения).

Данная информация позволяет приоритизи-
ровать финансовые, материальные, трудовые и/
или временные ресурсы специалистов по защите 
информации для выявления (детектирования) 
инцидентов информационной безопасности, 
затрагивающих наиболее критичные активы 
предприятия.

Взаимосвязь с процессом управления уязви-
мостями направлена на обогащение событий 
сведениями об уязвимостях, присущих активам 
предприятия, в том числе:

• факт наличия уязвимости актива;
• идентификаторы и описание уязвимо-

стей (например, Common Vulnerabilities and 
Exposures);

• уровень критичности уязвимости (напри-
мер, Common Vulnerability Scoring System).

Указанная информация особенно актуальна 
в совокупности с данными от процесса управ-
ления угрозами. Данная совокупность позволит 
приоритизировать ресурсы специалистов по 
защите информации в отношении способов ре-
ализации угроз безопасности информации, кото-
рые могут быть реализованы с использованием 
существующих уязвимостей активов и в первую 
очередь затрагивают наиболее критичные ак-
тивы предприятия.

Взаимосвязь с процессом управления угро-
зами направлена на обогащение событий све-
дениями об актуальных угрозах безопасности 
информации, возникающих при их обработке 
в автоматизированных информационных систе-
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мах предприятия, полученных из внутренних и/
или внешних центров (сервисов) компетенции, 
в том числе:

• центров операционной безопасности 
(Security Operations Center);

• команд реагирования на инциденты 
(Computer Emergency Response Team);

• центров киберразведки (Threat Intel li-
gence Center).

В данном случае осуществляется обогаще-
ние событий индикаторами компрометации 
(Indicator of Compromise), которые позволят 
при обработке событий оперировать не просто 
публичными IP-адресами и/или DNS-именами, 
которые фигурируют в журналах событий в по-
лях отправителей или получателей сообщений, 
а информацией о принадлежности данных узлов 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (групп узлов) к ботнетам, в том числе 
центрам управления ботнетами (Command & 
Control), источникам распространения вредо-
носного программного обеспечения или спама, 
фишинговым ресурсам и т. п.

Используя данные сведения, операторы ре-
шений класса Security Information and Event 
Management смогут уделить первостепенное 
внимание событиям с участием подозрительных 
узлов информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, а также на базе данных индика-
торов компрометации формировать соответ-
ствующие корреляционные правила, которые 

позволят своевременно выявлять реализацию 
наиболее актуальных атак в отношении инфор-
мационно-телекоммуникационных инфраструк-
тур предприятий.

Предложенная схема взаимосвязи процесса 
управления событиями с другими процессами 
управления предприятия учитывает недостатки 
существующих подходов, в том числе отсутствие 
декомпозиции СМИБ, и позволяет обеспечить 
комплексный подход к построению СМИБ пред-
приятия, а также позволяет приоритизировать 
финансовые, материальные, трудовые и/или 
временные ресурсы специалистов по защите 
информации для выявления инцидентов инфор-
мационной безопасности на базе событий, обо-
гащенных сведениями об активах, уязвимостях 
и угрозах безопасности информации.

Предлагаемая автором схема взаимосвязи 
процесса управления событиями с другими 
процессами управления предприятия является 
инвариантной к реализации источников событий 
и решений класса Security Information and Event 
Management, что позволяет применять ее для 
различных информационно-телекоммуникаци-
онных инфраструктур предприятий, в том числе 
тех, которые появятся в ближайшие годы в ре-
зультате развития информационных технологий.

Стоит отметить, что данный способ может 
быть перенесен для решения аналогично по-
ставленных задач в других научно-практических 
областях.
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Столетие Великой русской революции 
1917 г. делает исследование вопросов, ка-
сающихся предпосылок, причин и хода 

революционных событий, по-настоящему акту-
альным. В данной работе объектом исследова-
ния является воздействие политических элит на 
развитие таких событий.

Целью данной работы является выявление 
теоретико-методологических взаимосвязей меж-
ду интересами политических элит и революци-
онными и контрреволюционными событиями. 
Среди задач можно выделить: 1) рассмотрение 
различных подходов к понимаю элит в свете 
революционных и контрреволюционных со-
бытий; 2) определение субъективных мотивов 
и объективных регуляторов действий элит; 3) 
установление роли внешнего влияния на дей-
ствия элит; 4) определение актуальности или 
устарелости объективных регуляторов дейст-
вий элит в условиях культурно-экономической 
глобализации и мондиализации.

В политических процессах одним из наибо-
лее значимых субъектов воздействия являются 
элиты в силу значительности контролируемых 
ими инструментов и ресурсов. Поэтому события, 
определяемые как революционные либо контр-
революционные, а также социальная напряжен-
ность, которая их сопровождает, могут быть 
рассмотрены как форма проявления интересов 
элит. Безусловно, объективное недовольство 
населения имеет серьезное значение, однако 
без «сочувствия» со стороны некоторой части 
элиты революция может быть быстро подавлена. 
Важно отметить, что революции и контррево-
люции сами по себе не являются ни положи-
тельными явлениями, ни отрицательными. Куда 
более существенно то, чей интерес доминантен 
в процессе определения «направленности» тех 
или иных событий.

Политическая элита —  это сравнительно 
небольшая группа лиц, обладающая реальной 
возможностью влиять на принятие политиче-
ских решений на основании контролируемых ею 
ресурсов: материальных, политических, симво-
лических, человеческих, информационных и т. д. 
Таким образом, в определении «политической 
элиты» я склоняюсь, скорее, к альтиметрическо-
му (г. Моска, Г. Ласуэлл) подходу в понимании 
элит. Тем не менее аксиологическое наполнение 
термина «политическая элита» исключать не сто-

ит, к чему мы обратимся ниже. Следует сделать 
оговорку о том, что исследователи-элитологи 
и их предшественники (Платон, Аристотель, 
Макиавелли [4, с. 67–70] и др.) вместо термина 
«политическая элита» могли использовать следу-
ющие: правящий класс [8, с. 187–198], политиче-
ский класс и др. Однако объекты исследования, 
в общем и целом, совпадают. Важно также за-
метить, что к политической элите справедли-
во отнести не только высшие государственные 
чины, но и руководство политических партий, 
крупнейших владельцев активов, идеологов, 
нередко и представителей конфессиональной 
элиты (Ватикан, Иран) и т. д., т. е. всех тех, кто 
оказывает реальное влияние на процесс при-
нятия политических решений.

Под революцией автор понимает такое со-
циальное явление, которое, опираясь на су-
щественное недовольство, по крайней мере, 
части наиболее активных социальных групп (ин-
теллигенция, молодежь), предполагает смену 
правящей элиты (переворот) и доминирующей 
социально-политической парадигмы общества. 
В дополнение к этому необходимо сказать, что, 
несмотря на определяющую роль внутренней 
конъюнктуры, внешнее влияние приобретает 
все большее значение в глобализирующемся 
мире. Не всегда недовольные политические 
группировки могут самостоятельно добиться 
революционного изменения существующего 
положения дел. Ведь если речь идет о перево-
роте, то недовольства проводимой политикой 
может оказаться достаточно для легитимизации 
смены власти. В случае же революции глубокие 
изменения коснутся регионального, местно-
го уровня власти, а также фундаментальных 
принципов правления. Это, вероятно, вызовет 
серьезное сопротивление. Кроме того, после 
захвата власти (переворота), который является 
обязательным атрибутом любой революции, есть 
вероятность, что обновленный истеблишмент 
будет лишен легитимности в глазах мирового 
сообщества. Например, по причине изменения 
доминирующей общественно-политической па-
радигмы, которая отныне учитывает интересы 
внешних субъектов в меньшей мере, чем пре-
дыдущая. С определенной долей вероятности, 
это повлечет наложение санкций, изоляцию или 
в крайнем случае военную интервенцию с це-
лью поддержки «легитимного правительства». 
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Показательным примером может послужить 
Исламская революция в Иране 1978–1979 гг., 
повлекшая изоляцию этого государства и осу-
ществление международной поддержки Ирака 
в ходе ирано-иракской войны. Исходя из этого, 
для элитных групп имеет место потребность во 
внешнем ресурсе, способном не только обес-
печить системный разрыв с предшествующим 
уровнем порядка социальной структуры, но и га-
рантировать международное признание.

Внешний ресурс может быть условно пас-
сивным: заимствованная идеология, структур-
ный дрейф культурных институтов. Но также 
активным: внешнее информационное давле-
ние, прямое воздействие внешних субъектов 
на внутреннее положение посредством аффи-
лированной с ними части элит. В первом случае 
создается первичный контекст для случайного 
начала революционных событий. Во втором же 
подразумевается определенная управляемость 
событий, что вплотную подводит нас к следую-
щему важнейшему феномену: контрреволюции.

«Контрреволюция» мною рассматривается 
в ином смысле, нежели тот, что был сформиро-
ван в XX в. и в особенности в период граждан-
ской войны в России 1918–1920 гг. и обозначал 
регрессивное явление, проводником которого 
являются реакционные контрэлиты (в прош-
лом —  правящие), которые жаждут возврата 
своих позиций [10, с. 275–276]. Это можно услов-
но обозначить «запоздалой» контрреволюцией. 
Здесь же и далее контрреволюция понимается 
как превентивная и необязательно регрессив-
ная реакция политической системы на события 
революционного характера. Исходя из этой де-
финиции, контрреволюция рассматривается как 
направленное ответное воздействие с целью 
сохранения власти. Так как эта реакция имеет 
системный характер, она возможна преимущест-
венно на основе внутренних ресурсов системы, 
главный из которых —  лояльность элитных групп. 
Важно заметить, что контрреволюция как форма 
внутрисистемного противодействия внесистем-
ному вмешательству, в отличие от революции, 
вряд ли может опираться на внешний ресурс. 
Ведь это означало бы существенное включе-
ние интересов внешних субъектов в процесс 
принятия решения и, как следствие, вероятное 
ослабление системы. В качестве примера можно 
вспомнить события гражданской войны 1918–

1920 гг. Несмотря на, казалось бы, реакционность 
противостоящих большевикам сил, активное вза-
имодействие с определенными державами вряд 
ли дало бы возможность восстановить утерянное 
имперское наследие. Конъюнктура претерпела 
изменения, и остальные акторы едва ли были 
заинтересованы в реструктуризации потенци-
ального конкурента. Однако же стоит сделать 
оговорку и отметить то, что контрреволюция 
может опираться на безвозмездную помощь 
внешних субъектов. Такой «альтруизм» может 
быть объяснен серьезной заинтересованностью 
страны-помощника в стабилизации положения. 
Так, Российская империя не была заинтересована 
в образовании республики вблизи своих юго-
западных границ, в создании которой активную 
роль играли польские военные и интеллиген-
ция, поэтому подавление венгерского восста-
ния 1848–1849 гг. виделось необходимым для 
недопущения распространения беспорядков на 
территории России.

Здесь перед нами предстает еще одна «систе-
ма координат», которую нельзя не учитывать при 
анализе действий элит: национальные интересы. 
Под ними понимаются не столько интересы опре-
деленной этнической группы, сколько объектив-
ные интересы определенной политико-правовой 
общности (государства и, шире, общества). Эти 
интересы являются проекцией целого ряда объ-
ективных условий: географического положения, 
уровня социально-экономического развития, 
менталитета, степени вовлеченности в мировую 
экономику, ресурсной обеспеченности, климата, 
этнического, конфессионального, демографиче-
ского состава населения, исторического опыта, 
традиций, обычаев. Конечной целью таких инте-
ресов является укрепление и усиление общности. 
В древности же это обозначалось иначе: «общее 
благо», о котором писали Конфуций [3, с. 17] 
и Лао-Цзы в Китае, Платон и Аристотель в Гре-
ции, Цицерон и Сенека —  в Риме. Определенный 
идеализм в этом вопросе сохраняется и сегодня.

Национальные интересы представляют собой 
определенные «рамки», или бессознательный 
«мейнстрим», с которым для удержания власти 
стараются сопоставлять свои действия центры 
принятия решений. Однако помимо националь-
ных существуют интересы различных социаль-
ных групп и индивидов внутри общества, часто 
не совпадающие с национальными в принципе. 
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В нашем случае речь идет об элитных группах. 
Налицо определенный дуализм «потоков» или 
«течений» интересов в обществе. С одной сто-
роны, объективная составляющая национальных 
интересов, которые связаны преимущественно 
с внутренним потенциалом общности и направ-
лены на ее укрепление. С другой стороны, мы 
видим субъективную заинтересованность групп, 
являющихся «дискретными составляющими» 
данной общности, которая не всегда совпада-
ет с национальными интересами или связана 
с ними, но может активно влиять на проводимую 
политику.

Как должны соотноситься данные положения? 
Безусловно, полное совпадение всех интересов —  
состояние идеализированное и абстрактное, на 
практике не осуществимое. Ведь в этом случае 
индивиды не должны обладать субъектностью 
как таковой (на основе свободы воли, частной 
собственности) и, как следствие, иметь свои 
интересы. Примером такого общества, в об-
щем и целом, может послужить государство 
Платона [9, с. 84–87, 184–190]. В то же время 
установление полярной противоположности 
национальных интересов и целей элит вряд ли 
возможно и, кроме того, чревато социальным 
коллапсом. Здесь мы наталкиваемся на дуализм 
статики и динамики, так как в первом случае 
социальные конфликты невозможны, а во вто-
ром —  ярко выражены.

Опираясь на работы мыслителей из различ-
ных областей научного знания: Ш. Монтескье 
[6, гл. XXII], Г. Спенсера, Г. Зиммеля, К. Маркса 
и многих других, можно сделать вывод о том, 
что конфликтность, в определенной степени, 
не просто свойственна человеческому общест-
ву —  она является необходимым условием его 
развития. Таков один из важнейших принципов 
современной конфликтологии. А потому разли-
чие в интересах общего и частного для челове-
ческих общностей оправданно. С другой стороны, 
идеализировать конфликт не стоит. Равно как 
состояние перманентной войны не является 
желательным для мирового сообщества, также 
и бескомпромиссный, затяжной конфликт внутри 
социума вреден, а потому единство интересов, 
в некоторой степени, необходимо.

Далее, если государство как проводник на-
циональных интересов устанавливает общие 
«правила игры» в правовой, экономической, со-

циальной жизни общества, то справедливо отме-
тить также и стратегическую роль национального 
интереса в политической сфере. А потому его 
определяющая роль при установлении фунда-
ментальных принципов политической деятель-
ности в рамках общества вполне естественна. 
Тактические же решения о конкретных методах 
и средствах в рамках общей концепции законо-
мерно могут решать элитные группы. В против-
ном случае субъективный интерес может иметь 
решающее значение, что придаст политической 
системе неустойчивый характер. Ведь далеко не 
всегда элитная группа осознает национальные 
интересы или желает им следовать. В случае 
же несоответствия проводимой политики объ-
ективным вызовам, рост недовольства населе-
ния неизбежен, что может поставить положение 
правящей элиты под вопрос. Необходимости 
такого соответствия особенное место уделял 
Ш. Монтескье в своем труде «О духе законов» 
[7, гл. 3].

Теперь, когда мы рассмотрели «объективную» 
сторону интересов внутри общества, вернемся 
к «субъективному»: лояльности элит как главно-
му ресурсу контрреволюции. Если о средствах 
и методах революционной деятельности, как она 
понимается в статье, писало множество исследо-
вателей, то о контрреволюции в обозначенном 
выше ключе говорилось несравнимо меньше. 
А ведь это принципиально важно: каким образом 
общность может добиться устойчивости? Выше 
мы убедились, что для этого необходим опреде-
ленный консонанс интересов. Но как его достичь? 
Для ответа на этот вопрос нам необходимо рас-
смотреть, что является детерминантами потоков 
субъективных интересов внутри общества, или, 
в рамках данной работы, интересов элитных 
групп. Так как интересы групп диктуются целя-
ми конкретных представителей данной группы, 
возникает необходимость обратиться к детерми-
нантам деятельности человека. В общем и целом, 
такими факторами являются мотивы (потребно-
сти) и внешняя среда (сила центральной власти, 
информационный фон и т. д.). Знакомясь с иссле-
дованиями психологов, мы видим, что человек 
стремится удовлетворить, условно, «низшие» 
потребности: в пище, безопасности, комфорте 
и т. д. [5, с. 60–68], а также «высшие»: в самоиден-
тификации, уважении, самореализации и т. п. [5, 
с. 108–112]. Исходя из этого, рассмотрим такие 
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институты общества и категории, которые могут 
удовлетворять эти потребности и, как следствие, 
определять интересы элиты, а также то, как эти 
категории могут коррелироваться с лояльностью 
элит как важнейшим ресурсом контрреволюции.

Можно выделить следующее: имущест-
во, власть (сама по себе), а также сохранение, 
накопление и передача наследникам данных 
категорий. Кроме того, значимы члены семьи, 
честное имя (репутация) и соответствие личным 
моральным и идеологическим установкам. Могут 
быть добавлены и иные положения, однако здесь 
коснемся лишь вышеназванных. Рассмотрим их 
подробнее.

Что касается имущества, под ним подразуме-
вается частная собственность, определяющее 
значение которой осознавали еще в Античности 
[1, с. 42–45]. Сюда относят недвижимые и дви-
жимые объекты (денежные средства, активы), 
а также имущественные комплексы (коммерче-
ские и некоммерческие организации).

Причастность к власти и возможность осу-
ществлять ее —  категория психологическая, но 
не менее значимая, так как удовлетворяет по-
требность в самоактуализации в высокой сте-
пени.

Семья —  наиболее интимная и эмоциональ-
ная составляющая жизни большинства людей, 
а кроме того, важнейший социальный институт. 
Поэтому требуется внимательное отношение 
к этому институту при обновлении, становле-
нии элиты. Желание иметь положительную ре-
путацию сопряжено с удовлетворением части 
«высших» потребностей: самоидентификацией, 
самореализацией и др.

Можно отметить, что, при прочих равных 
условиях, интересы в обществе тем более со-
направлены, чем в большей степени перечислен-
ные выше положения находятся в юрисдикции 
той общности, с которой элита себя ассоцииру-
ет. Благодаря этому образуется взаимозависи-
мость удовлетворения интересов как элит, так 
и общенациональных. Одновременно с этим 
сохраняется субъектность элит, так как не проис-
ходит отчуждения предпосылок ее становления 
(частной собственности и т. д.). Для реализации 
же подобного сценария необходимо создавать 
благоприятные условия для безопасного хране-
ния материальных, нематериальных ценностей 
и средств элит внутри общности. К таким усло-

виям относятся конкурентоспособная финан-
сово-банковская система, развитый институт 
частной собственности, отвечающая вызовам 
времени система образования, а также ряд дру-
гих институтов и положений, назвать которые, 
следуя обозначенной логике, можно внушитель-
ное количество.

Соответствие идеологическим и моральным 
установкам —  желание человека оправдать свои 
действия перед самим собой. Такое желание 
является бессознательным, но крайне важным.

Безусловно, аксиологический подход в тео-
рии элит далеко не универсален, так как объ-
ективно не все представители элиты являются 
эталоном интеллектуального превосходства 
и нравственности [8, с. 194–196]. Поэтому, опре-
деляя бессознательные мотивы действий элит, 
опираться лишь на аксиологическую составля-
ющую не оправданно. Тем не менее определен-
ные базовые принципы ценностного характера 
имеют место быть всегда: личный успех и жела-
ние большего, благо своей семьи (клана) и т. д. 
Рассматривая те или иные базовые принципы, 
можно отталкиваться, условно, от положений 
более индивидуалистического или более кол-
лективистского характера. Индивидуализм, по-
ощряя утверждение самодовлеющей ценности 
человека, безусловно, способствует повышению 
внимания к личности, ее потребностям, правам 
и свободам. Это приводит к положительным ре-
зультатам в предпринимательстве [2, с. 33–53], 
творческих видах деятельности, науке и т. д. 
С другой стороны, в определенных сферах че-
ловеческой деятельности концепции «чистого» 
индивидуализма могут привести к абсурдному 
дуализму. Так, государство есть институт, ко-

Национальные интересы 
остаются значимым фактором 
политической жизни и сегодня, 
а потому не учитывать их при 
рассмотрении революционных 
и контрреволюционных событий 
невозможно.

революция и контрреволюция как формы выражения политических интересов: к теории вопроса



Научные записки молодых исследователей № 4/201732

торый призван защищать интересы общности 
в целом, а не отдельных «частей». Однако госу-
дарство —  это аппарат управления, состоящий 
из огромного множества людей. Соответственно, 
и состоящие на госслужбе, и связанные с ней 
граждане должны, теоретически, преисполниться 
идеями служения именно всему обществу. Но 
насколько это возможно в условиях всеобъем-
лющего распространения индивидуализма? Ведь 
во главу угла ставятся индивидуальные интересы, 
а значит, применяемо к каждому конкретному 
чиновнику, сугубо собственные. Так, в условиях 
социально-экономического кризиса такой чинов-
ник, в теории, быстрее найдет оправдание для 
противоправных схем обогащения. То же можно 
сказать и о представителе элиты. С этой точки 
зрения рациональное понимание возможностей 
элиты, диктуемое альтиметрическим подходом, 
также является палкой о двух концах, так как 
в нем отсутствует интуитивно осознаваемая 
ценностная шкала оценки деятельности. Такое 
«разлагающее» воздействие может распростра-
няться не только на элитные группы, но и на 
весь бюрократический аппарат. Это объясняется 
тем, что элита выступает референтной группой 
для всего общества и, в особенности, для го-
сударственного аппарата. Поэтому включение 
в процесс образования потенциальной замены 
политической элиты теоретически обоснован-
ных и законченных аксиологических элементов 
идей, условно «общего блага», может сформи-
ровать не только рационально-прагматичное 
понимание своих возможностей при получении 
власти, диктуемое политической социологией, но 
и идеализированное понимание справедливого, 
высокоморального, а потому должного, которое 
дает нам политическая философия. Таким обра-
зом, изменение информационного фона (отча-
сти, той самой среды) в процессе социализации 
будущей элиты может положительно отразиться 
на ее поведении в кризисных ситуациях, к коим 
относятся также и события революционного 
и контрреволюционного характера.

Мы рассмотрели государство в идеализи-
рованном состоянии, затрагивая лишь эндо-
генные факторы, оказывающие воздействие 
на элиты. Тем не менее помимо внутренних 
существуют также и внешние факторы, о чем 
писалось выше. Является ли внешнее воздей-
ствие на систему вредоносным или полезным, 

в особенности в условиях событий описанного 
выше характера? Думается, однозначного ответа 
быть не может. Субъективная (для некоторого 
общества) полезность или вредность того или 
иного внесистемного воздействия определяется 
сущностью преследуемых иной общностью ин-
тересов. Определить же, абстрактно выражаясь, 
«направленность вектора» чужеродного интереса 
можно, опираясь на объективные условия, ко-
торые были перечислены выше. В упрощенном 
виде это можно представить так: субъекты имеют 
тем более общие долгосрочные интересы, чем 
большее число положений их связывает: циви-
лизационное, конфессиональное, историческое, 
этническое, стратегическое, географическое, 
идеологическое, и чем более комплементарными 
пространствами они обладают. С определенной 
степенью уверенности можно сказать, что при 
несоответствии интересов двух политических 
субъектов, при прочих равных условиях, каждый 
из них будет стараться ослабить своего конку-
рента всеми доступными средствами. В таком 
случае внешнее влияние на проводимую поли-
тику посредством влияния на элиты может быть 
резко негативным, так как интересы одного будут 
осуществляться за счет интересов другого.

Мы ознакомились с долгосрочными интереса-
ми и принципами их совпадения или расхожде-
ния. Нужно также обозначить, что краткосрочные 
интересы субъектов весьма часто различны: на 
это влияют конъюнктура, внешнее давление, 
чувствительность того или иного вопроса и др.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
элитные группировки, идущие в русле влия-
ния внешних субъектов, могут принести как 
пользу своему обществу, так и непоправимый 
вред. В первом случае власть будет устойчива, 
во втором —  шатка и зависима от воли патронов.

Теперь после рассмотрения роли внешнего 
влияния перейдем к актуальности национальных 
интересов. Не устарело ли само понятие нацио-
нальных интересов в условиях интенсификации 
глобализационных процессов и распространения 
«общечеловеческих ценностей»? Вполне веро-
ятно, что объединенное человечество —  логи-
ческое завершение той тенденции к укрупнению 
политико-правовых общностей, которое просле-
живается с далеких времен. Однако на данном 
этапе развития человечества вряд ли можно 
говорить о потенции подлинного планетарного 

социУМ



Научные записки молодых исследователей № 4/2017 33

единства. Различие интересов субъектов все 
еще является «камнем преткновения». С другой 
стороны, предлагаемые сегодня «общемировые 
ценности» имеют зачастую ярко выраженный 
европоцентристский или «западный» характер 
(как модель цивилизации, куда относят Евро-
пу, Северную Америку, Австралию и т. д.) [11, 
с. 20–21], а потому объединение на этой основе 
представляется с трудом. В этой связи конку-
ренция между участниками партии на «великой 
шахматной доске» не только оправданна, но 
и всецело необходима, тем более если конечной 
целью видится единый мир.

В то же самое время можно констатировать, 
что сущность национальных интересов претер-
певает изменения, так как интересы общностей 
все сильнее переплетаются. Наблюдается пере-
ход к условно супернациональным (наднацио-
нальным) интересам, которые совмещают в себе 
смыслы подлинных долгосрочных национальных 
интересов ближайших общностей (с точки зре-
ния экономических, культурных, исторических 
и др. взаимосвязей). Такая позиция видится 
оправданной ввиду того факта, что небольшим 
(в экономическом смысле) образованиям все 
сложнее выдерживать конкуренцию с развитыми 
экономиками, а потому актуальность и интенсив-
ность интеграционных процессов в последние 
годы увеличиваются.

Таким образом, национальные интересы оста-
ются значимым фактором политической жизни 

и сегодня, а потому не учитывать их при рассмо-
трении революционных и контрреволюционных 
событий невозможно.

Теперь, когда мы рассмотрели взаимосвязь 
революции и контрреволюции с интересами элит, 
сущность факторов, определяющих эти интере-
сы, а также роль таких значимых категорий, как 
национальные интересы, внешнее влияние, роль 
глобализационных процессов, можно сделать 
некоторые выводы.

Во-первых, революции и контрреволюции 
сами по себе нейтральны. Полезность или вред-
ность для общности определяется доминирую-
щим вектором интересов, который определяет 
смысловое наполнение революции или контр-
революции.

Во-вторых, краеугольным камнем в процес-
сах революционного и контрреволюционного 
характера являются элиты и их интересы.

В-третьих, определенная взаимосвязанность 
интересов элит и интересов национальных спо-
собствует реализации как первых, так и вторых.

В-четвертых, внешнее влияние на интересы 
элит и на интересы некоторой общности может 
быть как содействующим развитию данной об-
щности, так и наоборот.

В-пятых, национальные интересы сегодня 
остаются категорией, с которой вынуждены 
считаться элиты. Тем не менее игнорировать 
тенденцию к преобразованию национальных 
интересов в супернациональные не стоит.
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В любом слаженном механизме все взаимо-
зависимо. Государство —  это своеобразная 
машина, которая стремится обеспечить 

своих граждан необходимыми благами. От эко-
номики страны, безусловно, зависит уровень 
жизнь государства. Есть страны, переживающие 
экономический подъем одновременно, однако 
история экономики каждой страны отлична. Не 
только всем известные факторы влияют на бла-
госостояние государства, но и менталитет его 
жителей, который крепко связан с культурой 
нации.

В повседневной жизни для обозначения на-
ционального характера той или иной этнической 
группы используется термин «менталитет». Таким 
образом, мы заключаем в одно слово националь-
ные черты, особенности, привычки, склонности 
какой-либо этнической группы. Однако сам по 

себе термин «менталитет» не может охватывать 
все сферы жизни нации хотя бы потому, что люди, 
проживающие в пределах одного государства 
гласно или негласно делятся на определенные 
классы. Логично предположить, что разница 
в потребностях и в возможностях влияет на 
ментальность личности.

В силу абстрактности термина «менталитет» 
мы обозначим рамки, в которых он будет исполь-
зоваться в данной статье. Нас интересует именно 
экономическая сфера деятельности, соответст-
венно, мы будем рассматривать те национальные 
черты, которыми пропитана вся страна и которые 
влияют на экономический маршрут государства.

Культура нации напрямую связана с ее исто-
рией, политической и экономической сторонами 
жизни. Под словом «культура» мы понимаем 
духовную деятельность людей, имеющую ху-
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дожественную, музыкальную и литературную 
форму выражения.

Для начала убедимся в том, насколько силь-
ное влияние оказывает история страны на мен-
талитет ее жителей и на их культуру, в результате 
чего экономика модифицируется.

Рассмотрим, как испанская культура повли-
яла на экономический рост жителей Испании. 
Самым интересным для изучения и активным 
периодом в экономической истории Испании 
стало начало XX в., в который страна вошла 
в качестве аграрного государства. Слабо разви-
тая промышленность выделяла Испанию среди 
соседских стран, где индустрия развивалась 
с высокой скоростью.

Почему Испания не была готова к ритму ин-
дустриальной промышленности?

Ответом на этот вопрос служит ряд историче-
ских событий, подорвавших не только экономику 
страны, но и дух нации. В XV в. Испания стала 
великой империей, включавшей в себя совокуп-
ность колоний и территорий Европы, Америки, 
Африки, Азии и Океании. Вера испанцев в свое 
величие сопровождала их всегда и во всем 1. Ни 
один испанец не мог предположить, что есть 
страна могущественнее Испании. Несмотря на 
явные экономические и социальные проблемы, 
увеличивавшиеся с каждым веком, большинство 
испанцев были ослеплены речами монархов, их 
приближенных и, главное, церкви. Однако в 1898 г. 
вера испанцев и их надежда на краткосрочность 
экономических проблем была подорвана, и при-

1 В XVI в. Испанская империя включала в себя: Нидерлан-
ды; Бельгию; Люксембург; значительную часть Италии; 
небольшие территории в Германии; земли во Франции; 
колонии в Океании, Азии, Африке; значительные террито-
рии в Северной и Южной Америке. В XVII в. собственно-
стью Испанской империи объявили: Тувалу; Соломоновы 
острова; Питкэрн; Вануату; Маркизские острова; Новую 
Гвинею. К началу XX в. единственной территорией, кото-
рую продолжала удерживать Испания, была Африка. На 
черном континенте ей по-прежнему принадлежали Ис-
панская Сахара, Испанская Гвинея и Марокко. Каждая 
из них постепенно отошла от могущественной империи: 
Марокко —  в 1956 г.; Гвинея —  в 1968; Сахара —  в 1976. 
Сегодняшняя империя включает в себя только Канарские 
острова и два города в Северной Африке —  Мелилью 
и Сеуту. URL: http://v-ispanii.com/goroda-i-kurorty/goroda/
kolonii-ispanii.html.

чиной тому стал исход военного конфликта между 
Испанией и Соединенными Штатами Америки. 
США захватывает Кубу, Пуэрто-Рико и Филиппины, 
которые с XVI в. были неотъемлемой частью Ис-
панской империи. Внезапно вера в свое величие 
и непобедимость разрушились, и над испанцами 
нависло глубокое разочарование.

Целое поколение испанских писателей («По-
коление 98 года» 2) пропитало свои произведения 
и свою жизнь мыслью о неожиданном поражении. 
Но было ли оно неожиданным?

Испания начала XX в. представляет собой 
безграмотную страну, где большинство лю-
дей не только не затронуты просвещением, но 
и являются примерами чисто традиционных 
нравов. В итоге Испания оказывается негото-
вой к индустриальному миру, а причиной тому 
является лишение людей возможности культур-
но развиваться. Много сил уйдет на то, чтобы 
доказать безграмотному населению необходи-
мость овладения индустриальными навыками, 
и в каком-то смысле именно ощущение того, 
что ради экономического роста правительство 
идет на неприемлемые поступки, станет при-
чиной страшных событий 1936–1939 гг.,3 когда 
население Испании разбилось на две банды, 
и гражданская война сломала жизни тех, кто 
сопротивлялся фашизму.

2 Поколе́ние 98 го́да (исп. Generación del 98) —  название, 
утвердившееся за группой испанских писателей, остро 
переживших в своем творчестве окончательный крах 
Испанской империи, который довершился поражением 
в испано-американской войне, потерей в 1898 г. Кубы, 
Пуэрто-Рико, Филиппинских островов и глубоким соци-
альным, моральным, политическим кризисом в стране. 
Большинство из них родились в десятилетие между 1864 
и 1875 гг. Само название придумано Асорином.
3 Гражда́нская война́ в  Испа́нии (исп. Guerra Civil 
Española; июль 1936 —  апрель 1939) —  конфликт между 
Второй Испанской Республикой в лице правительства 
испанского Народного фронта (республиканцы, лояли-
сты) и оппозиционной ей испанской военно-национали-
стической диктатурой под предводительством генерала 
Франсиско Франко (мятежники), поддержанного фа-
шистской Италией, нацистской Германией и Португалией, 
в результате которого была ликвидирована Испанская 
республика и свергнуто республиканское правительство, 
пользовавшееся поддержкой СССР, Мексики и Франции 
(в начале войны).

национальная культура и экономический рост
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40-е гг. нацелены на полную изоляцию Ис-
пании от внешнего мира. Испания становится 
закрытой страной, внутри которой развивается 
безграничная жестокость. Своей экономической 
политикой страна пытается приобрести незави-
симость и благополучие. Однако валютно-фи-
нансовый кризис 4 1959 г. меняет экономический 
курс Испании. Ее экономика стала открытой, 
и вплоть до 1975 г. испанцы переживали эко-
номический подъем.

В XXI в. испанцы слышат отголоски своего 
прошлого. Испанцы верят во «взаимозависи-
мость» между своей страной и странами, по-
могающими ей экономически развиваться, что 
и приводит к не самому благополучному поло-
жению страны. Помимо этого, Испания осталась 
сельскохозяйственной страной и часто сталки-
вается с инфляциями. Неполное использование 
ресурсов трудового населения также дает о себе 
знать. Однако стоить отметить, что Испания рас-
полагается на почетных местах в нескольких 
областях инноваций, что рождает надежду на 
лучшее будущее.

Из-за волны разочарования, произошедшей 
еще в XIX в. и усилившейся в XX в., самооценка 
испанцев сильно пала. Сейчас в испанских СМИ 
часто встречается критика испанского характе-
ра, испанского менталитета от самих жителей 
Пиренейской страны. Такое неверие в самих 
себя мы также считаем фактором, негативно 
влияющим на экономику.

4 Финансово-экономический кризис в Испании (исп. 
Crisis económica española de 2008–2015) разразился 
в результате мирового финансового кризиса 2008 г., за-
тем усилился под влиянием долгового кризиса в Европе 
и, наконец, приобрел ряд специфических черт под влия-
нием местных юридических, финансово-экономических 
и социокультурных реалий. Данный финансово-эконо-
мический кризис стал самым серьезным испытанием 
для постфранкистской Испании, существенно превзой-
дя по своей продолжительности и размаху предыдущий 
экономический кризис 1993 г. Он привел к рекордному 
для страны уровню безработицы, ипотечному кризису, 
а также к росту национально-освободительного дви-
жения в автономной области Каталония, ряду полити-
ческих скандалов. Кроме этого, за короткий отрезок 
времени Испания превратилась из страны чистой им-
миграции в страну, активно экспортирующую рабочую 
силу за рубеж.

Последней чертой испанской ментальности, 
влияющей на нынешнее положение Королевства 
Испании, является недоверие людей своему 
правительству, что часто замедляет осущест-
вление экономических проектов. Надо заметить, 
что теперь, когда Испания населена образован-
ными и хорошо информированными людьми, 
население старается не верить тем, кто когда-то 
пользовался недоразвитостью своих подопеч-
ных. О постоянной критике, которой подвергнут 
каждый испанский политик или экономист, часто 
говорят испанцы, работающие за пределами сво-
ей Родины. Очень распространено мнение о том, 
что талантливые деятели не хотят осуществлять 
своих планов, боясь негативной волны, которой 
их покроет испанское население. А тем време-
нем испанцы, привыкшие ценить свою культуру, 
видят, как правительство ее игнорирует. Деньги 
государственного бюджета уходят на множе-
ство проектов, не поддерживаемых населени-
ем Испании, в то время как культура считается 
второстепенной.

Менталитет нации находит свое отражение во 
многих сферах. Искусство позволяет нам создать 
некоторую картину жизни того или иного об-
щества в определенный промежуток времени. На 
страницах книг всплывают эпизоды из жизни тех, 
кто пережил экономические взлеты и падения.

Конечно, любое литературное произведение 
является неким субъективным видением реалий, 
но изучение художественной литературы может 
раскрыть глаза читателя не просто на экономи-
ческую ситуацию в стране, но и на то, как жители 
данной страны переживают ее.

Связь между экономикой и культурой стра-
ны ясно вычерчивается и в романе Теодора 
Драйзера 5 «Американская трагедия» 6. Путь 

5 Теодо́р Дра́йзер (Theodore Herman Albert Dreiser; 27 ав-
густа 1871 г., Терре-Хот, Индиана, США 28 декабря 1945 г., 
Голливуд, Калифорния, США) —  американский писатель 
и общественный деятель.
6 «Американская трагедия» (англ. An American Tragedy) —  
роман американского писателя Теодора Драйзера, опу-
бликованный 17 ноября 1925 г. Сюжет основан на случае 
убийства в 1906 г. Честером Джилеттом своей девушки 
Грейс Браун [1] и схожем случае с Карлайлом Харрисом. 
После выхода роман имел большой успех у читателей. 
Издатель романа Хорэс Ливрайт выступил продюсером 
театральной версии романа в 1926 г.
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к достижению американской мечты —  путь, за-
ставляющий людей беспробудно работать, ве-
рить в силу своих возможностей. Пройти этот 
путь —  значит доказать себе и остальным, что 
любой человек способен преодолеть свою лень, 
свою усталость, способен влиться в роскошь 
и беспечность. А когда человек признан, ему 
уже нечего бояться. В этот путь верили и верят. 
Вряд ли такой феномен распространен лишь 
среди жителей Соединенных Штатов Америки. 
Однако именно эта страна в какой-то степени 
построила целую систему на данной идее.

Теодор Драйзер представляет нашему внима-
нию молодого человека, стесняющегося своей 
бедноты. С самого момента, когда он пробился 
в рабочий мир, он понял, что просто достатка 
ему не хватит, ему нужно высокое общество, 
уважение и признание остальных. Постепенно 
он поднимается по карьерной лестнице. Честен 
ли он? Формально, да. Но к чему приводит его 
эта мечта? Драйзер показывает, сколько людей 
лишили себя человечности во имя идеи, которая 
днем и ночью внушалась им.

В чем смысл американской мечты 7? Человек 
достигает желанного, начиная с самых низов, 
по дороге он не всегда добр и отзывчив, зато 
с каждым днем картина светлого будущего вы-
рисовывается все яснее.

Что произошло в романе Теодора Драйзера? 
Главный герой «Американской трагедии» бли-
зок к тому моменту, когда высшее общество 
примет его. Для полного счастья ему лишь надо 

7 Американская мечта (англ. American Dream) —  выраже-
ние, часто употребляемое для обозначения жизненных 
идеалов жителей США как в материальном, так и в духов-
ном смысле. В «Политическом словаре» Уильяма Сефайра 
(Safire’s New Political Dictionary. Random House, New York, 
1993) сказано: «Американская мечта —  идеал свободы 
или возможностей, который был сформулирован „отца-
ми-основателями”; духовная мощь нации. Если амери-
канская система —  это скелет американской политики, то 
американская мечта —  ее душа». Источником словосоче-
тания «американская мечта» считается написанный в пе-
риод Великой депрессии исторический трактат Джеймса 
Адамса[en], озаглавленный «Эпос Америки» (англ. The 
Epic of America, 1931): «…американская мечта о стране, 
где жизнь каждого человека будет лучше, богаче и пол-
нее, где у каждого будет возможность получить то, чего 
он заслуживает».

лишиться девушки, которую он когда-то любил, 
и которая так не вовремя забеременела от него. 
Об этой девушке не должны были знать, ведь та-
кая близкая связь с обычной рабочей поставила 
бы крест на всех мечтаниях юноши. Поэтому он 
решает убить ее. Его план очень прост: увести 
девушку кататься на лодке, перевернуть лодку 
и оставить ее тонуть. Сам бы он сбежал, а де-
вушку считали бы утонувшей по воле судьбы. 
И вот наступает тот самый день, когда жестокое 
преступление должно быть воплощено в жизнь. 
Вдруг юноша осознает, что не может так с ней 
поступить. Однако так получается, что лодка все-
таки переворачивается. Юноша не был к этому 
причастен, но он мог спасти девушку, пододви-
нуть к ней лодку, но он не сделал этого и считал, 
что его не могут обвинить в убийстве, ведь сам 
он ничего не сделал. Только к концу романа, по-
сле долгого времени, проведенного в раздумьях, 
он понимает, что совершил преступление и что 
справедливо наказал его закон. Да, он хотел ее 
убить, но не сделал этого. Но разве не спасти 
человека не является эквивалентом убийства?

Роман Джона Стейнбека 8 «Гроздья гнева» 9 
рассказывает о временах Великой депрессии. 
Тогда в Калифорнии сезонники усердно рабо-
тали, надеясь обеспечить свою семью теплом 
и питанием. Великая депрессия 10 —  период, по-

8 Джон Эрнст Сте́йнбек (англ. John Ernst Steinbeck, Jr. , /
ˈstaɪnˌbək/; 27 февраля [2] 1902, Салинас, Калифорния, 
США —  20 декабря, 1968, Нью-Йорк, США) —  американ-
ский прозаик, автор многих известных всему миру ро-
манов и повестей: «Гроздья гнева» (1939), «К востоку от 
рая» (1952), «О мышах и людях» (1937), «Зима тревоги 
нашей» (1961) и других; лауреат Нобелевской премии по 
литературе (1962).
9 «Гро́здья гне́ва» (англ. The Grapes of Wrath) —  роман 
Джона Стейнбека, опубликованный в 1939 г. Удостоен 
Пулитцеровской премии в номинации «За художествен-
ную книгу». Входит во многие учебные программы школ 
и колледжей США. В 1940 г. переведен на русский язык. 
Из-за детального изображения тяжелой жизни книга из-
начально была изъята из библиотек Нью-Йорка, Сент-Лу-
иса, Канзас-Сити и Буффало. Ирландия запретила книгу 
в 1953 г., канадский город Моррис —  в 1982 г. Из-за ис-
пользования вульгарных слов в 1970–1980-е гг. роман 
запрещался в некоторых школах США.
10 Вели́кая депре́ссия (англ. Great Depression) —  ми-
ровой экономический кризис, начавшийся в 1929 г. 
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казывающий необратимость влияния экономики 
на национальную культуру страны. Помимо 
таких существенных проблем, как безработица, 
низкий уровень промышленного производства, 
бедственное положение среднего класса воз-
никли течения, изменившие взгляд общества 
на понятие о справедливости. Количество сто-
ронников коммунистических и ультраправых 
партий возросло с неимоверной скоростью. 
То, что когда-то казалось безрассудным, ста-
ло трансформироваться в сознании людей во 
что-то нормальное и справедливое. Граждане 
Соединенных Штатов Америки, Канады, Ве-
ликобритании, Германии и Франции поверили 
тем, кто сулил им выход из столь бедственного 
положения. Слова были полны бесспорных 
аргументов, и люди последовали за ними.

Национальная культура страны особенно 
проявляется в ее литературе. Несмотря на то, 
что художественные произведения принято 
считать источником моральных и нравственных 
уроков, мы уверены, что экономическое состо-
яние страны, являющейся сценой действий, 
также представлено в ряде художественных 
шедевров. Более того, авторы, хорошо знающие 
национальные особенности и культуру своей 
страны, показывают читателям связь между 
культурой, ментальностью и экономикой.

Русская литература отличается своей тре-
петностью, честностью и любовью к родно-
му краю. Почти каждый герой произведения, 
родившегося из-под русского пера, является 
представителем целого класса и типа личности, 
по которому можно представить себе доста-
точно ясную картину того, какой была когда-то 
жизнь в России.

Тема экономики волновала Федора Ми-
хайловича Достоевского 11, ведь он знал, как 

и продолжавшийся до 1939 г. (Наиболее остро с 1929 
по 1933 г. Поэтому 1930-е гг. в целом считаются пери-
одом Великой депрессии. Великая депрессия наиболее 
сильно затронула США, Канаду, Великобританию, Герма-
нию и Францию, но ощущалась и в других государствах. 
В наибольшей степени пострадали промышленные го-
рода, в ряде стран практически прекратилось строитель-
ство. Из-за сокращения платежеспособного спроса цены 
на сельскохозяйственную продукцию упали на 40–60%.
11 Федор Миха́йлович Достое́вский (дореф. Ѳедоръ 
Михайловичъ Достоевскій;  30  октября [11  ноя-

экономическое состояние влияет на личность. 
Его знаменитый герой Раскольников придумал 
свою теорию о «тварях дрожащих» и «право 
имеющих», будучи нищим студентом, скитаю-
щимся вечерами по опасному Петербургу и жи-
вущим в крохотной комнате, где все давило на 
психическое состояние будущего преступника. 
Герой «Преступления и наказания» 12 убивает, 
потому что считает крайне несправедливым 
ход жизни. Он видит достойных людей, занима-
ющихся грязным делом с одной единственной 
целью —  прокормить своих ближних. Он видит, 
что нищему человеку легко спится, и что для 
такого человека уже все потеряно. Он знает, 
что старуха процентщица выжимает из людей, 
таких же бедных студентов, как и сам Рас-
кольников, последнее, что у них осталось. Эта 
уверенность в том, что мир не должен быть так 
несправедлив, толкает человека на убийство.

Деньги также становятся источником горя 
для Дмитрия Карамазова, героя произведения 

бря] 1821, Москва, Российская империя —  28 янва-
ря [9 февраля] 1881, Санкт-Петербург, Российская 
империя) —  русский писатель, мыслитель, философ 
и публицист. Член-корреспондент Петербургской АН 
с 1877 г. Как в начале, так и в продолжение своего 
литературного творчества после четырех лет каторги 
и ссылки за участие в кружке Петрашевского Досто-
евский выступал в качестве новатора в русле тра-
диций русского реализма, что не получило должной 
оценки современников при жизни писателя. После 
смерти Достоевский был признан классиком русской 
литературы и одним из лучших романистов мирового 
значения, считается первым представителем персона-
лизма в России. Творчество русского писателя оказа-
ло воздействие на мировую литературу, в частности, 
на творчество ряда лауреатов Нобелевской премии 
по литературе, на становление экзистенциализма 
и фрейдизма.
12 «Преступление и наказание» —  социально-психоло-
гический и социально-философский роман Федора Ми-
хайловича Достоевского, над которым писатель работал 
в 1865–1866 гг. Впервые опубликован в 1866 г. в журна-
ле «Русский вестник» (№ 1, 2, 4, 6–8, 11, 12). Через год 
вышло в свет отдельное издание, структура которого 
была немного изменена по сравнению с журнальной ре-
дакцией; кроме того, автор внес в книжный вариант ряд 
сокращений и стилистических правок.
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«Братья Карамазовы» 13. Дмитрий знает, что отец 
должен ему деньги. Понимание того, что отец 
забыл о собственном сыне еще в самом детстве, 
усиливало злость Дмитрия. Денежные дела 
способны подорвать даже самые безупречные 
отношения. Что уж говорить об отношениях, 
пропитанных обидой, подлостью и ненавистью. 
Дмитрий Карамазов ищет средства, чтобы уве-
сти с собой любимую девушку и обеспечить 
ее всем необходимым. Разве будет она его 
любить, если он пустит в ее жизнь нищету? 
И тут Достоевский показывает, как бедность 
изживает любовь, обращает ее в ненависть, 
заставляет винить того, кто когда-то был мил 
сердцу. Однако интересно то, что в конце ро-
мана выясняется, что у Дмитрия Карамазова 
все-таки были деньги. Герой романа бедствовал, 
злился, но средствами, которые имел под рукой, 
не пользовался. Эти деньги дала ему девушка, 
когда-то любившая его. Она доверила их Дмит-
рию, чтобы он отослал их другому человеку. 
Однако Дмитрий, соскучившийся по праздной 
жизни, потратил половину суммы на пьянство 
и веселье, а вторую половину сохранил у себя 
и всю жизнь помнил, что сподличал, что должен 
сознаться перед девушкой и вернуть ей укра-
денное. Но почему Дмитрий не потратил всего? 
Почему в моменты самой глубокой нужды не 
воспользовался этой оставшейся половиной? 
Оказывается, у Дмитрия была теория: он потра-
тил только половину суммы, значит, он подлец, 
но не вор. Превращение в вора означало бы 
для Дмитрия высшее нравственное падение. 
И пусть он подлец, но он в грехе своем созна-
ется, ведь не все украл, значит, все-таки не вор, 
значит, жив в нем человек.

Поразительна также схожесть героинь ро-
манов Достоевского, которые после долгих лет 
бедствия и унижения приобретают приличное 
состояние. С первого взгляда каждая из них 
кажется жалким существом, дорвавшимся до 

13 «Бра́тья Карама́зовы» —  последний роман Ф. М. Досто-
евского, который автор писал два года. Роман был напе-
чатан частями в журнале «Русский вестник». Достоевский 
задумывал роман как первую часть эпического романа 
«История Великого грешника». Произведение было окон-
чено в ноябре 1880 г. Писатель умер через два месяца 
после публикации. Роман затрагивает глубокие вопросы 
о Боге, свободе, морали.

власти. Они будто готовы унизить всякого, под-
сознательно винят каждого в своем былом не-
счастье. Однако все это лишь маска, под кото-
рой скрываются робкие души, которые так и не 
смогли смириться с той несправедливостью, 
которая когда-то омрачила их существование.

Настасья Филипповна из «Идиота» 14 видит 
подлость жадных людей, которые внезапно окру-
жили ее. Она же от этого только гибнет. Она 
способна бросить крупную сумму денег в огонь, 
лишь бы увидеть ужас на лицах всех скупых, 
которые льстят ей, в душе глубоко ее презирая. 
И такой же представлена нам Грушенька из «Бра-
тьев Карамазовых». Ни та ни другая не простили 
того, что к ним унизительно обращались из-за 
нехватки средств. И получив состояние, в обеих 
проснулась не жажда власти, а жажда справед-
ливости. Девушки пользовались деньгами, чтобы 
доказать алчным людям, как жалки и лицемерны 
они. В душе же девушек с каждым разом возра-
стало чувство ненависти к бумажкам, способным 
возвысить человека или растоптать его.

Тема нашей статьи обширна. Мы свели наше 
исследование к литературе двух стран и исто-
рии одного государства, которая изменила 
культурную ценность и менталитет ее жителей.

Таким образом, мы видим, что отражение 
экономической ситуации в стране находит себя 
в культурной деятельности. По ходу статьи 
нас не интересовал «менталитет» как отдель-
ное понятие, а интересовала именно роль его 
в культуре и экономике государства.

14 «Идио́т» —  роман Федора Михайловича Достоевского, 
впервые опубликованный в номерах журнала «Русский 
вестник» за 1868 г., включен в список 100 лучших книг 
Норвежского книжного клуба 2002 г. Является одним из 
самых любимых произведений писателя, наиболее пол-
но выразившее и нравственно-философскую позицию 
Достоевского, и его художественные принципы в 1860-
х гг. Замысел романа обдумывался писателем во время 
пребывания за границей —  в Германии и Швейцарии. 
Первая запись к «Идиоту» сделана 14 сентября 1867 г. по 
н. ст. в Женеве. Дописывался роман в Италии, закончен во 
Флоренции 29 января 1869 г. Первоначально посвящал-
ся любимой племяннице писателя С. А. Ивановой. Сохра-
нилось три тетради с подготовительными материалами 
к роману (впервые опубликованы в 1931 г.) Ни черновая, 
ни беловая рукописи романа до нас не дошли.

национальная культура и экономический рост
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Современный темп жизни ускоряется, по-
требность в получении различных услуг на 
расстоянии возрастает во всех сферах об-

щества. Сегодня для того, чтобы быть эффектив-
ным и продуктивным, требуется умение распре-
делять время. По этой причине дистанционные 
услуги постепенно проникают во все слои жиз-
недеятельности человека. Одной из сфер, в ко-
торую дистанционное обслуживание проникло 
достаточно уверенно, является банковская.

Дистанционное банковское обслуживание 
(ДБО) представляет собой тенденцию модерниза-
ции в сфере обслуживания. Стараясь обеспечить 
клиента всеми необходимыми и основными услу-
гами, которые предоставляет банк на расстоянии, 
ДБО становится главным способом связи между 
клиентом и банком. Помимо преимуществ, для 
клиентов, заключающихся в удобстве и быстроте 
получения услуг, дистанционное обслуживание 
сокращает расходы банков на операционную 
деятельность.

Взаимодействие клиента и банка через среду 
ДБО означает, что в ней циркулирует конфиден-
циальная информация, в частности персональные 
данные (ПДн) клиентов, и данные, относящиеся 
к банковской тайне. Соответственно через ДБО 
злоумышленник может получить доступ к конфи-
денциальной информации, что повлечет за собой 
убытки различного рода как для клиента, так и для 
банка. Необходимо обеспечить информационную 
безопасность циркулирующих данных. Задачей 
информационной безопасности всегда являлось 
сохранение как уже указанной конфиденциально-
сти, так и целостности, и доступности информации. 
Это в полной мере относится и к ДБО.

Прежде чем переходить к конкретизации, 
а именно —  совершенствованию мер защиты 
информации в ДБО, надлежит разобраться в осно-
вах, которые непосредственно связаны с задачей 
этой работы. Определившись, что информация 
при дистанционном обслуживании требует за-
щиты, следующим действием будет установление 
мер обеспечения информационной безопасно-
сти. Основными средствами информационной 
безопасности для организаций являются меры, 
которые условно можно разделить на три основ-
ных направления:

1. Организационно-правовые.
2. Программно-аппаратные.
3. Технические.
Условность разделения заключается в ком-

плексном подходе к информационной безопасно-
сти, при котором все ее аспекты связаны между 
собой. Далее станет очевидно, что разновидности 
ДБО не однородны и представляют различные 
технологии. По этой причине меры, которые не-
обходимо применять для информационной без-
опасности ДБО, разнообразны. Следовательно, 
способы, которыми пользуются злоумышленники 
для достижения своих целей, будут отличаться 
в зависимости от вида дистанционного обслу-
живания.

Для более ясного представления введем опре-
деление ДБО —  предоставление банком услуг 
клиенту на расстоянии, чаще всего с использо-
ванием сети Интернет. Существуют несколько 
видов дистанционного обслуживания, которые 
классифицируются по типу программно-аппарат-
ного средства: банкоматы, система «Клиент-банк», 
мобильный банкинг (см. рисунок).

 

виды дБо

совершенствование мер защиты информации при дистанционном банковском обслуживании



Научные записки молодых исследователей № 4/201742

 Целью развития различных видов дистан-
ционного обслуживания является постепен-
ный отказ от географически распределенных 
отделений банка и перекладывание функций 
на ДБО. Остановимся на каждом виде дистан-
ционного обслуживания из-за необходимости 
ясно осознавать, что является объектом ин-
формационной безопасности. Дистанцион-
ное обслуживание при помощи банкоматов 
является первой из разработанных техноло-
гий предоставления услуг на расстоянии. Есть 
возможность выделить несколько типов такого 
вида ДБО:

• банкоматы;
• платежные терминалы;
• информационные киоски.
Отличие платежных терминалов и информа-

ционных киосков от банкоматов заключается 
в предоставляемых услугах, причем полно-
функциональными принято считать банкома-
ты, которые позволяют использовать широкий 
спектр услуг. В отличие от банкоматов, право 
на установку которых имею лишь банки и ком-
мерческие организации, платежные терминалы 
может установить индивидуальный предпри-
ниматель. Главным является то, что банкомат 
оперирует со счетом клиента, а платежный 
терминал —  с внесенными в него средства-
ми. Простейшим примером информационных 
киосков являются аппараты по присуждению 
номера в очереди при выборе запрашиваемой 
услуги в отделении банка.

Следующим видом дистанционного обслужи-
вания является система «Клиент-банк», в кото-
рой доступ к банковским услугам происходит 
с использованием персональных компьютеров 
клиентов. Существует две разновидности сис-
темы «Клиент-банк», которые различаются пре-
доставляемым функционалом и возможностями. 
Система «Банк-клиент», или «толстый клиент», 
представленная клиентским приложением на 
персональном клиенте, предоставляет наибо-
лее полный функционал услуг банка. Програм-
ма хранит на устройстве данные и информацию, 
относящуюся к операциям клиента. Чаще все-
го таким видом ДБО пользуются организации 
различного рода, в то время как физические 
лица предпочитают выбирать облегченную 
версию, получение доступа к функционалу 
которой осуществляется через интернет-бра-

узер. Интернет-банкинг, или «тонкий клиент», 
не требует от пользователя установки спе-
цифичного программного обеспечения (ПО) 
и позволяет воспользоваться услугами банка, 
пройдя авторизацию на сайте.

Последним и набирающим все большую 
популярность из-за удобства доступа и фун-
кциональности является мобильный банкинг 
или «Телефон-банк». Мобильный банкинг пре-
доставляет услуги дистанционного обеспече-
ния при помощи мобильных устройств и теле-
коммуникационных технологий. К мобильно-
му банкингу относится телефонный банкинг 
и СМС-банкинг. Телебанк представляет собой 
приложение на основных мобильных операци-
онных системах, через который пользователь 
взаимодействует с банком. На раннем этапе 
развития телефонный банкинг предоставлял 
пользователю только информационные услу-
ги и не обладал функционалом, сравнимым 
с клиентскими программами для персональных 
компьютеров. С развитием технологий телефон-
ный банкинг обрастает новым функционалом, 
которым обладают системы «Клиент-банк». 
СМС-банкинг чаще всего стал использовать-
ся как дополнительный способ безопасности 
и информирования клиентов, используется 
в дополнение к другим видам дистанционного 
обслуживания.

Получив общие представления о разновид-
ности технологий дистанционного обслужива-
ния, мы убедились, что подходы к оказанию 
услуг разнообразны и способы обеспечения 
безопасности информации, применимые для 
одного вида ДБО, могут не сработать при дру-
гой технологии.

Проблемы безопасности информации при 
использовании банкоматов в большей степе-
ни связаны с мошенничеством, а именно —  со 
скиммингом. Установка специального оборудо-
вания на банкоматы мошенниками для считы-
вания информации с вставленных клиентами 
карт или для видеозаписи набираемых PIN-
кодов позволяет злоумышленникам получить 
доступ к ПДн и счетам владельцев.

В отличие от мошенничества с кредитными 
картами в банкоматах, вопрос безопасности 
информации в системах «Банк-клиент» над-
лежит разделить на проблему безопасности 
приложения и средства доступа. Угрозы без-
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опасности информации в системе «Клиент-
банк» относятся к разному роду уязвимостям. 
Согласно исследованию 1, проведенному ком-
панией Positive Technologies, актуальные уяз-
вимости можно распределить по нескольким 
категориям:

1. Недостатки реализации механизмов за-
щиты.

2. Недостатки конфигурации.
3. Уязвимости в коде приложений.
4. Устаревшее ПО 2.
Исследование заключалось в анализе суще-

ствующих ДБО систем и их уязвимостей. Важно 
отметить, что уязвимостям безопасности также 
подвержено оборудование, которое использует 
дистанционное приложение, т. е. персональные 
компьютеры. В частности, уязвимости клиент-
ских программ классического ДБО актуальны 
и для телебанка.

Мобильные системы ДБО под управлением 
iOS по-прежнему обладают более высоким 
уровнем защищенности по сравнению с систе-
мами под Android, где 75% систем подвержены 
критически опасным уязвимостям. Однако треть 
уязвимостей, обнаруженных в приложениях 
для iOS, характеризуются высокой степенью 
риска. Эти недостатки связаны с хранением 
и передачей важных данных в открытом виде. 
Каждое приложение на базе Android содержит 
3,8 уязвимости, что примерно соответствует 
уровню 2013 и 2014 гг. (3,7). Для iOS-прило-
жений данный параметр равен 1,6, что зна-
чительно лучше результата предыдущих лет, 
когда на каждое приложений приходилось 2,3 
уязвимости 3.

Следующим шагом надлежит установить 
методы защиты информации, применяемые 
в ДБО. Уязвимости, которые могут быть реали-

1 Уязвимости приложений финансовой отрасли. Positive 
Technologies. URL: http://www.ptsecurity.com/upload/ptru/
analytics/Financial-Vulnerability-2016-rus.pdf
2 Уязвимости приложений финансовой отрасли // Positive 
Technologies. 2016. URL: http://www.ptsecurity.com/
upload/ptru/analytics/Financial-Vulnerability-2016-rus.pdf 
(дата обращения: 01.04.2017).
3 Positive research 2016 // Positive Technologies. 2016. 
URL: http://www.ptsecurity.com/upload/ptru/analytics/
Positive-Research-2016-rus.pdf (дата обращения: 
12.04.2017).

зованы злоумышленниками, различаются для 
каждого из способов обслуживания, из-за чего 
необходимо использование различных методов 
обеспечения безопасности информации.

Особенностью безопасности информации 
в ДБО является построение защиты, которое 
необходимо реализовать как клиенту, так 
и банку. В случае использования банкомата 
со стороны клиента потребуются определенные 
шаги для обеспечения безопасности данных, 
а именно: бдительность при взаимодействии 
с банкоматом, зрительный поиск следящих 
устройств и накладных устройств на считыва-
тель карт и клавиатуру, набор PIN-кода с ог-
раниченным для посторонних обзором. Со 
стороны банка производятся периодические 
мероприятия по контролю банкоматов на нали-
чие мошеннического оборудования, установка 
оборудования активного и пассивного обна-
ружения скиммингом. Также в поддержание 
информационной безопасности банкоматов 
со стороны банка устанавливается безопасное 
соединение между устройством и сервером 
обработки запросов банкомата. Защита «тол-
стого клиента» основывается на обеспечении 
безопасности рабочей станции и локальной 
вычислительной сети (ЛВС). Проблемы несан-
кционированного доступа (НСД) к рабочей 
станции, с которой происходит взаимодейст-
вие с ДБО, осуществляется организационны-
ми и программно-аппаратными средствами. 
Многофакторная аутентификация внедрена 
в системы «Клиент-банк» и мобильный банкинг 
для уменьшения рисков НСД. Антивирусные 
системы, в том числе системы класса endpoint 4, 
защищают от проникновения и инициализа-
ции вредоносного программного обеспечения 
(ВПО), целью которого может являться хищение 
платежной информации, идентификацион-
ных данных, нарушение функционирования 
бизнес-процесса ДБО. Сетевая безопасность 
ЛВС строится на межсетевых экранах и си-
стемах IPS/IDS. Надежность информационной 
безопасности (ИБ) интернет-банкинга должна 
строиться на защищенном соединении, ко-
торое шифрует передаваемый трафик. Для 

4 Endpoint system —  антивирусные системы, обладающие 
расширенным функционалом по защите персональных 
компьютеров и серверов.
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это используется стек протоколов SSL/TLS. Со 
стороны банка должны существовать идентич-
ные шаги по обеспечению безопасности ЛВС. 
Для контроля транзакций в системе дистан-
ционного обслуживания банками внедряются 
и применяются антифрод-системы, которые 
анализируют активность пользователей и бло-
кируют подозрительные транзакции и опе-
рации, основываясь на проанализированных 
данных активности.

Любые меры безопасности должны быть 
подкреплены нормативно-методической базой 
для четкого регулирования понятий требова-
ния и правил. Сферу дистанционного банков-
ского обслуживания в России регулируют как 
национальные нормативные и законодатель-
ные нормы, так и международные стандар-
ты. Международными стандартами, которые 
обеспечивают информационную безопасность 
дистанционного обслуживания, являются EMV 
и PCI DSS.

PCI DSS —  международный стандарт безопа-
сности данных в индустрии платежных карт. 
Стандарт представляет собой набор требова-
ний к компаниям, которые взаимодействуют 
с платежными системами Visa и MasterCard. 
Стандарт обязывает организации проходить 
регулярные проверки на соответствие требо-
ваниям.

Требования стандарта PCI DSS распространя-
ются на все компании, которые обрабатывают, 
хранят или передают данные о держателях 
платежных карт (банки, процессинговые цен-
тры, сервис-провайдеры, e-commerce и т. п.). 
Причем требования относятся только к тем 
информационным системам компании, в кото-
рых обрабатывается или хранится информа-
ция о платежных картах, а также к системам, 
которые с ними взаимосвязаны 5.

EMV —  международный стандарт, опреде-
ляющий безопасность финансовых операций 
по банковским картам с чипом. Этот стандарт 
используется международными платежными 
системами VISA и MasterCard.

Стандарт EMV определяет физическое, элек-
тронное и информационное взаимодействие 

5 Сертификация по PCI DSS // Digital Security. URL: https://
dsec.ru/services/certification/certification-according-to-pci-
dss/ (дата обращения: 22.05.2017).

между банковской картой и платежным тер-
миналом для финансовых операций 6.

Национальная нормативно-законодатель-
ная база по защите информации при ДБО 
в России представлена законами, постанов-
лениями, приказами, стандартами и другими 
рекомендательными документами. Стоит от-
метить, что существуют три главных регуля-
тора: Федеральная служба по техническому 
и экспортному контролю (ФСТЭК), Федеральная 
служба безопасности и Федеральная служба 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (Рос-
комнадзор). Центральный банк Российской 
Федерации (ЦБ РФ) является органом, который 
регулирует кредитную систему страны. Как 
уже было ранее сказано, в ДБО циркулирует 
конфиденциальная информация, Федеральный 
закон № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации» 
дает общие представления о необходимости 
соблюдения конфиденциальности, в частности 
ст. 16. «Защита информации» описывает ос-
новные понятия и принципы, которым должны 
следовать операторы информационных систем 
и обладатели информации в части ее защиты. 
Следующим законодательным актом, регули-
рующим ИБ данных, является Федеральный 
закон № 152-ФЗ «О персональных данных», 
определяющий, что является ПДн, регламенти-
рующий обработку и хранение таких данных, 
определяющий, какие информационные сис-
темы являются информационными системами 
персональных данных (ИСПДН). Наличие ПДн 
определяют системы ДБО, как ИСПДН, а опе-
раторы перевода денежных средств —  как 
оператора ПДн. Соответственно операторы 
обязаны соблюдать требования по обеспечению 
конфиденциальности ПДн. В соответствии со 
ст. 19 152-ФЗ Правительство Российской Феде-
рации издало постановление № 1119 «Об ут-
верждении требований к защите персональных 
данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных», в котором 
определены возможные угрозы безопасности 
ПДн трех типов, закрепляются 4 уровня защи-
щенности ПДн.

6 EMV. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/EMV (дата обра-
щения: 02.05.2017).
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Из-за специфики сферы деятельности ЦБ 
РФ выпускает документы по информационной 
безопасности для организаций банковской сфе-
ры. Так, правовой статус положения № 382-П 
«О требованиях к обеспечению защиты инфор-
мации при осуществлении переводов денежных 
средств и о порядке осуществления Банком 
России контроля за соблюдением требова-
ний к обеспечению защиты информации при 
осуществлении переводов денежных средств» 
закрепляется Федеральным законом № 161-ФЗ 
«О национальной платежной системе». Поло-
жение 382-П в вопросе защиты ДБО предъяв-
ляет набор требований к оператору перевода 
денежных средств с использованием систем 
дистанционного обслуживания. В обязаннос-
ти оператора входит обеспечение процессов 
идентификации, аутентификации и авторизации 
клиентов в системе, разработка ПО, обеспе-
чивающего защиту от НСД, информирование 
пользователей систем ДБО о ложных ресурсах 
и ПО, имитирующие ресурсы оператора. По-
ложение также вводит требования к инфор-
мационной безопасности банкоматов, обязуя 
операторов по переводу денежных средств 
к поддержанию безопасности на требуемом 
уровне.

Постановление Правительства РФ № 584 
утверждает положение «О защите информации 
в платежной системе».

Положение устанавливает требования 
к защите информации о средствах и методах 
обеспечения информационной безопасности, 
персональных данных и иной информации, под-
лежащей обязательной защите в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 
обрабатываемой операторами по переводу 
денежных средств, банковскими платежными 
агентами (субагентами), операторами платеж-
ных систем и операторами услуг платежной 
инфраструктуры в платежной системе (далее 
соответственно —  информация, операторы, 
агенты) 7.

ЦБ РФ разработан комплекс документов 
под название «Стандарт Банка России по обес-

7 Постановление Правительства РФ от 13.06.2012 
№ 584 «Об утверждении Положения о защите инфор-
мации в платежной системе». URL: http://base.garant.
ru/70189962/ (дата обращения: 22.05.2017).

печению информационной безопасности ор-
ганизаций банковской системы Российской 
Федерации». Стандарт носит рекомендатель-
ный характер, но при заявлении организации 
о присоединении, организация обязывается 
выполнять требования по ИБ в соответствии 
со стандартом. По состоянию на 1 июля 2016 г., 
511 организаций банковской системы Россий-
ской Федерации приняли решение о введении 
в действие СТО БР ИББС 8.

Совершенствование защиты информации 
представляется в необходимости выполнение 
следующих действий:

• введение единых требований к информа-
ционной безопасности в системах ДБО;

• повышение информационной грамотно-
сти клиентов в вопросе безопасного исполь-
зования и взаимодействия с системами ДБО 
и платежными картами;

• внедрение ограничительных механизмов 
на операции, как функция для пользователей;

• отказ банковских организаций от хране-
ния конфиденциальной информации на сер-
верах в открытом виде;

• шифрование потоков данных при уста-
новлении соединения между устройством 
системы ДБО и процессами банка.

Проблемы защиты информации при дистан-
ционном обслуживании не являются нерешае-
мыми. Банкам следует заполучить специалистов 
по ИБ систем и процессов ДБО для уменьшения 
уязвимостей, связанных с программным кодом 
приложений. Принять во внимание стандарт 
СТО БР ИББС, который позволяет повысить 
эффективность ИБ. Существуют инциденты ИБ, 
которые возможно избежать, если пользователь 
будет знать, что от него требуется для сохране-
ния его данных конфиденциальными. Согласно 
161-ФЗ оператор перевода денежных средств 
обязан возместить пользователю средства, 
переведенные в результате несанкциониро-
ванной транзакции. Поэтому информирование 
клиентов о соблюдении правил информацион-
ной безопасности при взаимодействии с ДБО 
является желательным для оператора.

8 Список организаций БС РФ, информация о принятии ре-
шения о введении в действие Комплекса БР ИББС, в кото-
рых получена Банком России по состоянию на 01.07.2016. 
URL: http://www.cbr.ru/credit/Gubzi_docs/spisok.pdf.
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Пусть K —  ключ итеративного блочного алго-
ритма шифрования. Тогда ключевым рас-
писанием называется система функций {θ1, 

θ2,…, θr}, при помощи которой ключ K расширя-
ется до r ключей k1,…, kr. В большинстве случаев 
r —  число раундов итеративного блочного шифра.

Рассмотрим ключевое расписание алгоритмов 
DES, ГОСТ 28147–89, ГОСТ Р 34.10–2015 «Магма» 
и «Кузнечик», AES (с длинами ключей 128, 192 
и 256 битов).

1. ключевое расписание 
алгоритма DES
DES (Data Encryption Standard) —  итеративный 
16-раундовый блочный алгоритм шифрования 

с длиной блока 64 бита и длиной ключа 64 бита, 
8 из которых являются проверочными и не ис-
пользуются при шифровании. Введен в действие 
в США в 1977 г. как национальный стандарт. В на-
стоящее время заменен на AES (в 2002 г.), однако 
3DES, полностью основанный на DES, продолжает 
использоваться по всему миру (например, в стан-
дартах S/MIME, ANSI X9.17).

В процессе генерации раундовых ключей для 
каждого из 16 раундов алгоритма DES генериру-
ется 48-битный раундовый ключ, определяемый 
при помощи ряда преобразований. Сначала вы-
полняется перестановка битов ключа по табл. 1 
(в ячейках приведены номера битов исходного 
ключа).
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То есть первым битом после преобразования 
станет 57-й бит исходного ключа и т. д. Полу-
чившийся 56-битовый вектор делится на два 
28-битовых вектора. Оба вектора сдвигаются 
влево на одинаковое число шагов в соответ-
ствии с табл. 2.

Из полученного 56-битового вектора выбира-
ется 48 битов (по 24 бита из каждой 28-битовой 
половины) —  реализуется усеченная подстановка 
в соответствии с табл. 3.

В процессе криптографического анализа ал-
горитма впервые было введено понятие слабого 
ключа, и связано оно со свойством ключевого 
расписания, заключающемся в совпадении раун-
довых ключей на различных раундах шифрования. 
Например, если при разделении 56-битового 
вектора на два 28-битовых вектора обе половины 
состоят из одинаковых битов, то все раундовые 
ключи совпадают. Некоторые пары ключей пере-
водят открытый текст в идентичный шифртекст [1], 

Таблица 1
начальная перестановка ключа

57 49 41 33 25 17 9 1 58 50 42 34 26 18

10 2 59 51 43 35 27 19 11 3 60 52 44 36

63 55 47 39 31 23 15 7 62 54 46 38 30 22

14 6 61 53 45 37 29 21 13 5 28 20 12 4

Таблица 2
Число битов сдвига в зависимости от раунда

Раунд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Сдвиг 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1

Таблица 3
Усеченная подстановка ключа

14 17 11 24 1 5 3 28 15 6 21 10

23 19 11 4 26 8 16 7 27 20 13 2

41 52 31 37 47 55 30 40 51 45 33 48

44 49 39 56 34 53 46 42 50 36 29 32

ключевое расписание в системах блочного шифрования
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что означает, что один ключ может расшифровать 
сообщение, полученное на другом ключе. В [2] по-
нятие «слабый ключ» обобщено, а предложенный 
подход к анализу ключевого расписания может 
быть применен к любому итеративному блочно-
му алгоритму шифрования. Подробно проблема 
слабого ключевого расписания DES-алгоритма 
рассмотрена в [3–5].

2. ключевое расписание 
алгоритма Гост 28147–89
ГОСТ 28147–89 —  стандарт шифрования, опубли-
кованный в 1990 г. в СССР [6]. Действующий стан-
дарт РФ. Число раундов —  32, длина блока алго-
ритма —  64 бита, длина ключа —  256 битов. Длина 
каждого раундового ключа составляет 32 бита.

Ключевое расписание представляется следу-
ющим образом: исходный ключ K = (w1, w2, w3,…, 
w256), wj∈V1, j = 1,…,256, разбивается на восемь 
32-битных векторов ki, i = 1,…,8:

k1 = (w32, w31,…, w1),
k2 = (w64, w63,…, w33),

…,
k8 = (w256, w255,…, w225),

затем раундовые ключи выбираются по правилу:

  (k1,…k8, k1,…, k8, k1,…, k8, k8,…, k1).  (1)

Из (1) следует, что любой ключ алгоритма ГОСТ 
28147–89 является 8-слабым. Существует ряд атак, 
основанных, в частности, на слабостях ключевого 
расписания [7–9], а в работе [10] обосновыва-
ется необходимость модификации ключевого 
расписания и приводится альтернативный метод 
генерации раундовых ключей. Однако данный 
метод лишь меняет порядок раундовых ключей, 
не решая при этом проблему появления слабых 
и частично слабых ключей.

3. ключевое расписание 
алгоритмов Гост р 34.10–2015
С 1 января 2016 г. в России начал действовать 
новый стандарт блочного шифрования —  ГОСТ Р 
34.10–2015 [11], включающий в себя два итера-
тивных блочных алгоритма шифрования: с дли-
ной блока 64 бита («Магма») и с длиной блока 
128 битов («Кузнечик»). Ключ обоих алгоритмов 
имеет длину 256 битов.

3.1. итеративный блочный алгоритм 
шифрования с длиной блока 64 бита «Магма»
«Магма» реализует 32-раундовый итеративный 
блочный алгоритм шифрования, основанный 
на петле Фейстеля. Длина раундовых ключей —  
32 бита.

Для генерации раундовых ключей исходный 
ключ K длины 256 бит разбивается на восемь 
32-битных блоков ki, i = 1,…,8:

       K = (k1, k2,…, k8),  (1)

которые используются в следующем порядке, 
аналогично ГОСТ 28147–89:

    (k1,…k8, k1,…, k8, k1,…, k8, k8,…, k1).  (2)

Из (2) следует, что, как и в ГОСТ 28147–89, лю-
бой ключ является 8-слабым. Из-за конструктив-
ных особенностей «Магмы» атаки [7–9] могут быть 
применены к данному итеративному блочному 
алгоритму шифрования.

3.2. итеративный блочный 
алгоритм шифрования с длиной 
блока 128 битов «кузнечик»
«Кузнечик» реализует 10-раундовый (один из 
которых —  завершающий) итеративный блочный 
алгоритм шифрования, представляющий собой 
подстановочно-перестановочную сеть. Длина ра-
ундовых ключей —  128 битов.

Пусть задано преобразование g линейного 
регистра левого сдвига длины 128 c функцией 
обратной связи fg. То есть при заполнении реги-
стра (x1, x2,…, xm)

Графическое представление 
преобразования (3)
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g(x1, x2,…, xm) = x2,…, xm, fg(x1, x2 …, xm),

где fg —  линейная функция обратной связи, опре-
деленная в стандарте [11].

Пусть задано преобразование петли Фейстеля:

  F[k](w1, w2) = (w2⊕g(S(w1⊕k)), w1),  (3)

где S —  нелинейное преобразование, определен-
ное в стандарте [11], k, w1, w2∈V128. Графическое 
представление (3) приведено на рисунке.

Пусть ключ итеративного блочного алгоритма 
шифрования K = (w1, w2, w3,…, w256), тогда раундо-
вые ключи вырабатываются по правилу:

k1 = (w1, w2,…, w128),
k2 = (w129, w130,…, w256),

(k2i+1, k2i+2) = Fj[C8(i-1)+8]…Fj[C8(i-1)+1](k2i-1, k2i),

где i = 1, 2, 3, 4, Cj, j = 1,…,32 —  константы, опреде-
ленные в стандарте [11].

Если k1 = k2, ключ «Кузнечика» является 
9-слабым.

4. ключевое расписание 
алгоритма AES
В 1997 г. был объявлен конкурс на разработку 
нового стандарта блочного шифрования. К 2000 г. 
в финал вышли алгоритмы Rijndael, Serpent, 
Twofish, RC6, MARS, из которых, по результатам 
голосования Rijndael был выбран победителем 
и стал известен как AES (Advanced Encryption 
Standard) [12]. Является действующим стандартом 
шифрования США.

AES —  итеративный блочный алгоритм шиф-
рования с длиной блока 128 битов, реализующий 
подстановочно-перестановочную сеть с 10, 12 
или 14 раундами и ключом 128, 192 или 256 битов 
соответственно [13]. Длина каждого раундового 
ключа AES составляет 128 битов.

Ключ алгоритма K представляется как NK 
32-битных векторов, где NK определяется дли-
ной выбранного ключа: K = (w1,…, wNK).

Пусть задано преобразование g(x1, x2, x3, x4) = 
= (x2, x3, x4, x1), x1, x2, x3, x4∈V32.

4.1. алгоритм AES-128
В случае AES-128, NK = 4. Раундовые ключи гене-
рируются по правилу:

k1 = K = (w1, w2, w3, w4),
ki = (w4(i-1)⊕w4(i-2)+1, w4(i-1)+1⊕w4(i-2)+2, 

w4(i-1)+2⊕w4(i-2)+3, S(g(w4(i-1)+3))⊕w4(i-1)⊕Сi),

где i = 2, …, 11; S —  нелинейная замена (S-box), 
определенная в стандарте [13], Сi —  константы, 
получаемые по закону, определенному в стандар-
те [13], i = 2,…,11.

4.1. алгоритм AES-192
В случае AES-192, NK = 6. Раундовые ключи гене-
рируются по правилу:

k1 = (w1, w2, w3, w4),
k2 = (w5, w6, w6⊕w3, w7⊕w4),

ki = (yi,1,…, yi,4),
 

yi, j = w4(i-1)+j-1⊕w4(i-2)–2+j,  
 

если (4(i – 1) + j) не кратно 6;
 

yi, j = S(g(w4(i-1)+j-1))⊕w4(i-2)–2+j⊕Сi,   
 

если (4(i – 1) + j) кратно 6,

где i = 3,…,13; j = 1,…,4; S —  нелинейная замена 
(S-box), определенная в стандарте [13]; Сi —  кон-
станты, получаемые по закону, определенному 
в стандарте [13]; i = 3,…,13.

4.3. алгоритм AES-256
В случае AES-256, NK = 8. Раундовые ключи гене-
рируются по правилу:

k1 = (w1, w2, w3, w4),
k2 = (w5, w6, w7, w8),

ki = (yi,1,…, yi,4),
 

yi, j = w4(i-1)+j-1⊕w4(i-3)+j, если (4(i – 1) + j) 
 

не кратно 8 и (4(i – 2) + j) не кратно 8,
 

yi, j = S(g(w4(i-1)+j-1))⊕w4(i-3)+j⊕Сi,  
 

если (4(i – 1) + j) кратно 8,
 

yi, j = S(w4(i-1)+j-1)⊕w4(i-3)+j, если (4(i – 2) + j) кратно 8,

где i = 3,…,15; j = 1,…,4; S —  нелинейная замена 
(S-box), определенная в стандарте [13]; Сi —  кон-

ключевое расписание в системах блочного шифрования



Научные записки молодых исследователей № 4/201750

станты, получаемые по закону, определенному 
в стандарте [13]; i = 3, …, 15.

В работе [14] приводятся недостатки ключе-
вого расписания итеративного блочного алго-
ритма шифрования AES (с длинами ключей 128, 
192 и 256) и обосновывается необходимость его 
модификации.

5. выводы
Шифрующие подстановки итеративных блочных 
алгоритмов шифрования по своим свойствам 

должны быть близки к случайным подстановкам, 
в таком случае итеративный блочный шифр мож-
но назвать «идеальным» [12]. В частности, важно, 
чтобы набор раундовых ключей по своим свойст-
вам был похож на случайную бесповторную вы-
борку из множества двоичных векторов заданной 
размерности. В связи с этим возникает задача по-
строения ключевого расписания, исключающего 
возможность повторений раундовых ключей в ге-
нерируемом наборе. Данная задача рассматрива-
ется, например, в [15, 16].
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введение
Любое фундаментальное техническое или 
технологическое новшество, предоставляя 
возможности для решения одних социальных 
проблем и открывая широкие перспективы 
для развития личности и общества, всегда вы-
зывает обострение старых или порождает но-
вые, ранее неизвестные проблемы, становится 
источником новых потенциальных опасностей.

Бурное развитие средств вычислительной 
техники, с одной стороны, открыло перед че-
ловечеством небывалые возможности по авто-
матизации умственного труда и привело к соз-
данию большого числа разного рода автомати-
зированных информационных и управляющих 
систем, к возникновению принципиально новых 
так называемых информационных технологий. 
С другой стороны, всеобщая компьютеризация 
породила и новые компьютерные преступ-
ления, наносящие ущерб едва ли не больше 
традиционных.

Неправомерное искажение или фальсифи-
кация, уничтожение или разглашение опреде-
ленной части информации, равно как и дезор-
ганизация процессов ее обработки и передачи 
в информационно-управляющих системах нано-
сят серьезный материальный и моральный урон 
многим субъектам (государству, юридическим 
и физическим лицам), участвующим в процес-
сах автоматизированного информационного 
взаимодействия.

Жизненно важные интересы этих субъек-
тов, как правило, заключаются в том, чтобы 
определенная часть информации, касающая-
ся их экономических, политических и других 
сторон деятельности, конфиденциальная ком-
мерческая и персональная информация, была 
бы постоянно легко доступна и в то же время 
надежно защищена от неправомерного ее ис-
пользования: нежелательного разглашения, 
фальсификации, незаконного тиражирования, 
блокирования или уничтожения.

компьютерная криминалистика 
и ее особенности
Компьютерной криминалистикой называется 
отрасль криминалистики, рассматривающая 
раскрытие и расследование преступлений, 
связанных с  компьютерной информацией, 
методы и технические средства получения 

и исследования доказательств, связанных 
с компьютерной информацией [1].

В компьютерной криминалистике изучаются:
• криминальная практика —  способы и ин-

струменты совершения преступлений в обла-
сти компьютерной информации, последствия, 
следы, личность преступника;

• оперативная, с ледственная и  судеб-
ная практика по преступлениям в области 
компьютерной информации;

• ме тоды экспер тного исс ле дования 
компьютерной информации  —  программ 
и данных;

• возможность использования новых раз-
работок в IT-сфере для совершения компью-
терных преступлений, а также для предотвра-
щения и раскрытия таких преступлений.

Особенностью компьютерной криминали-
стики по сравнению с традиционной является 
в первую очередь то, что цифровые доказа-
тельства не воспринимаются непосредственно 
органами чувств человека. Поэтому эти следы 
достаточно сложно продемонстрировать участ-
никам уголовного судопроизводства —  следо-
вателю, прокурору, судье, присяжным и т. д. Для 
такой демонстрации требуется специальное 
оборудование и программное обеспечение.

неотложные действия 
после инцидента
Инцидент в информационной системе компании 
не должен оказаться неожиданностью для служ-
бы безопасности. В организации должен суще-
ствовать совместный план службы безопасности 
и отдела автоматизации по реагированию в кри-
тических ситуациях. При составлении этого пла-
на может оказаться очень полезным зарубежный 
опыт. Так, Национальный центр по защите инфра-
структуры США (National Infrastructure Protection 
Center) сформулировал рекомендации для орга-
низаций, пострадавших от инцидентов. Эти реко-
мендации NIPC вполне применимы и в россий-
ских условиях, поэтому приводятся здесь в пол-
ном объеме [2].

1. Реагируйте быстро. Установите контакт 
с правоохранительными органами. Поиск сле-
дов часто невозможен, если до уведомления 
правоохранительных органов или вашего соб-
ственного отдела информационной безопа-
сности прошло много времени.
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2. Если вы не уверены, какие действия 
следует предпринять, то ни в коем случае не 
останавливайте системные процессы и не из-
меняйте файлы. Это может уничтожить следы 
вторжения.

3. Строго следуйте всем предписанным 
процедурам (если ваша организация имеет 
возможность расследования компьютерных 
инцидентов).

4. Для любых контактов по поводу рассле-
дования пользуйтесь только телефоном. Пом-
ните, что злоумышленник может просматри-
вать вашу электронную почту.

5. Немедленно свяжитесь с отделом инфор-
мационной безопасности вашей организации. 
Быстрая техническая экспертиза очень важна 
для предотвращения дальнейших поломок 
и обеспечения сохранности возможных улик.

6. Рассмотрите вопрос об оснащении вхо-
дящих телефонных линий аппаратурой АОН. 
Полученная таким путем информация может 
оказаться решающей для выявления источни-
ка вторжения.

7. Заранее укрепляйте контакты с адвокат-
ской конторой, командой аварийного реагиро-
вания, правоохранительными органами. Пред-
варительные контакты помогут обеспечить не-
медленное реагирование этих подразделений.

8. Сделайте копии всех файлов, которые 
хакер может изменить или стереть. Если вы 
предоставите эти копии файлов экспертам, их 
выводы помогут следователю установить, ког-
да и каким образом было осуществлено втор-
жение.

9. Определите основные точки для поиска 
потенциальных улик. Обеспечьте сохранность 
улик. Неверно оформленные возможные ве-
щественные и информационные улики могут 
потерять доказательственное значение.

10.  Не вступайте сами в контакт с подо-
зреваемым нарушителем.

Фактически эти «десять заповедей» должны 
стать настольным документом каждого сотруд-
ника отдела ИБ. Следование им может в даль-
нейшем существенно облегчить расследование.

Действия по приведенным выше рекоменда-
циям проводятся как до, так и во время и после 
инцидента. На их основе можно сформулиро-
вать немедленную последовательность дей-
ствий по обнаружению инцидента:

• Немедленно доложить начальнику отде-
ла ИБ.

• Предварительно выяснить причину инци-
дента (сбой, ошибки).

• При наличии признаков умышленных 
противоправных действий оценить, окончено 
ли вторжение.

• По возможности, не препятствовать дей-
ствиям злоумышленника до установления его 
личности.

• Не допустить распространения слухов 
и панических настроений в организации.

• Установить примерное местонахождение 
злоумышленника. В случае, когда вторжение 
осуществляется изнутри организации, прини-
мать меры по задержанию с поличным.

Большая часть этих соображений интуитив-
но понятна. Следует прокомментировать лишь 
два момента.

Во-первых, в большинстве случаев систем-
ные администраторы стараются немедленно 
прекратить действия злоумышленников. При 
этом те понимают, что обнаружены, и пытаются 
скрыть следы противоправной деятельности. 
Так, в крупной подмосковной торговой фирме 
системный администратор обнаружил на одном 
из компьютеров «троянскую» программу. Адми-
нистратор принял немедленные меры —  удалил 
программу с зараженного компьютера, а также 
установил, на какой адрес электронной почты 
программа передавала информацию. По этому 
адресу администратор направил гневное пись-
мо, пригрозив обратиться в ФСБ. В результате, 
когда личность хакера, использовавшего «тро-
янскую» программу, была установлена, какие-
либо доказательства его вины отсутствовали 
[3]. Правильным поведением в такой ситуации 
было бы не предпринимать никаких действий, 
которые могли бы насторожить злоумышлен-
ника, вплоть до его задержания.

Во-вторых, во многих организациях излишне 
нервно реагируют на возникший инцидент. Кроме 
тех, кто должен быть оповещен об инциденте, 
новость (как правило, в весьма преувеличенном 
виде) узнают все знакомые системного адми-
нистратора, секретарей руководства и т. д. Не 
получившие информацию из первых рук заме-
чают непривычную суету и крайне нетипичное 
поведение руководства фирмы. В отсутствие 
достоверной информации среди персонала по-
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являются весьма странные слухи, активное об-
суждение которых окончательно сбивает орга-
низацию с рабочего ритма. Естественно, таким 
путем информация может попасть и к злоумыш-
ленникам, подготовившим инцидент. В идеальном 
случае об инциденте должны узнать только его 
непосредственные очевидцы, ИБ и руководство 
организации. Даже если инцидент повлек полное 
или частичное прекращение функционирования 
автоматизированной системы, следует сообщить 
персоналу благовидный предлог для остановки 
работы (например, случайный сбой на сервере, 
плановый ремонт, установка нового программно-
го обеспечения и т. д.). Ни в коем случае нельзя 
допустить утечки информации к клиентам орга-
низации, посетителям и другим случайным лицам.

Разумеется, секретность на начальном эта-
пе не означает, что факт инцидента обречен 

навсегда остаться в тайне. Напротив, после 
установления причины инцидента и выявления 
злоумышленников соответствующее сообще-
ние в средства массовой информации и всему 
персоналу организации может дать хороший 
профилактический эффект от новых попыток 
неправомерного доступа к информации.

Заключение
Изучение рекомендаций для организаций, 
пострадавших от инцидентов в сфере ИБ, на 
основе исследования Национального цен-
тра по защите инфраструктуры США, помогло 
сформулировать последовательность действий 
в условиях российских реалий, которые могут 
дать наилучший результат для помощи право-
охранительным органам при дальнейшем рас-
следовании.
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США применили санкции в отношении очередной 
российской компании. «Лаборатория Касперского» 
представляет угрозу для безопасности, считают аме-
риканские власти. Какими будут потери для «Каспер-
ского»? Госучреждениям США запретили использо-
вать продукцию «Лаборатории Касперского». Об этом 
объявило Министерство внутренней безопасности 
США. Использование продукции российской компании 
должно быть полностью прекращено в ближайшие три 
месяца. В министерстве заявили, что продукция «Кас-
перского» представляет угрозу безопасности и может 
быть использована для взлома. Насколько сильным 
ударом это будет для производителя антивируса?

В самой «Лаборатории Касперского» говорят, что 
обвинения в адрес компании основаны на ложных 
и неточных данных, достоверных свидетельств не 
представлено. Информация, поступающая в «Лабора-
торию Касперского» от клиентов, полностью защищена 
в соответствии с законом и отраслевыми стандартами, 
заявили в компании.

Kaspersky Lab считает решение властей США по-
литическим и намерена его опротестовать. Об этом 
заявил в интервью Business FM вице-президент «Лабо-
ратории Касперского» по связям с государственными 
органами Антон Шингарёв.

Специальный помощник президента США Дональ-
да Трампа и координатор Белого дома по вопросам 
кибербезопасности Роб Джойс назвал «неприемле-
мым риском» установленные на правительственных 
компьютерах продукты разработчика антивирусного 
программного обеспечения. Тем временем посольство 
России в США заявило, что решение американской 
стороны по антивирусу Касперского —  это недобро-
совестная конкуренция, которая «вызывает крайнее 
сожаление».

ПО «Касперского», скорее всего, стояло на компью-
терах во второстепенных госструктурах США, считает 
заместитель руководителя Лаборатории по компью-
терной криминалистике Group-IB Сергей Никитин: 
«Если мы говорим про какие-то, действительно, важные 
объекты органов власти в США, то там у них очень 
жесткие требования к производителю. Но кроме дейст-
вительно важных узлов есть еще огромное количество 
сопутствующей инфраструктуры, где все не так жестко, 
и там могли стоять любые антивирусы, любых вендоров 
по всему миру. Продукт был конкурентоспособный, 
интересный. Все современные антивирусы для пол-
ноценной работы активно обмениваются данными 
о работе компьютера с сетью».

Источник: Business FM

«КасперсКий» вне заКона в сШа
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1. введение
Государство обеспечивает национальную без-
опасность во многих областях, но одной из са-
мых важных в последнее время стала защита от 
кибератак. После появления Интернета жизнь 
общества разделилась на два мира: реальный 
и виртуальный. Большое количество людей про-
водит свое время в виртуальном мире. Немалая 
часть из них используют интернет-сообщество 
для незаконных целей. Вследствие этого кибер-
преступность и количество кибератак растут с ка-
ждым днем. Кибератаками называют действия по 
незаконному проникновению в компьютерную 
систему путем обхода защитных механизмов. Об-
наружение кибератак можно охарактеризовать 
как «проблему выявления фактов неавторизован-

ного доступа в компьютерную систему или сеть». 
Статья имеет следующую структуру: во 2 разделе 
представлены наиболее распространенные виды 
компьютерных атак, 3 раздел посвящен методам 
обнаружения атак, в 4 разделе приведены воз-
можные варианты решения проблемы обнаруже-
ния кибератак.

2. категории сетевых атак
В 1998 г. в программе оценки обнаружения 
кибер атак DARPA была смоделирована локальная 
сеть американских ВВС, чтобы получить необра-
ботанные данные дампа TCP/IP. Локальная сеть 
управлялась как настоящая, но была подвержена 
множественным атакам. У каждого соединения 
TCP/IP были обнаружена 41 различная количе-
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ственная (тип текущих данных) и качественная 
(тип дискретных данных) функции. Среди них 
34 функции были числовые и 7 функций символь-
ные. Данные содержали 24 типа атак, которые 
могли быть классифицированы в четыре основ-
ных категории:

a) DDoS атаки (отказ в обслуживании.
Атаки класса DDoS производятся на систему 

с целью довести ее до отказа путем перегрузки 
запросами, вследствие чего пользователь не мо-
жет получить доступ к ее ресурсам. Такая атака 
может быть первым шагом к овладению системой, 
но чаще всего служит просто для приведения 
в неработоспособное состояние. Есть много ва-
риантов DDoS-атак, одни используют совершенно 
легальные методы (например, смурфинг), другие 
же могут создавать поврежденные пакеты, путая 
TCP/IP стек машины, пытающей восстановить эти 
пакеты (например, apache2);

b) R2l атаки.
Характеризуются получением доступа неавто-

ризованного пользователя к компьютеру со сторо-
ны удаленной машины. Атакующий посылает паке-
ты машине по сети, а затем использует уязвимости 
системы, чтобы незаконно получить локальный 
доступ. Существует несколько способов реализа-
ции, например Xlock, когда атакующий использует 
приемы социальной инженерии —  имитирует окно 
ввода пароля пользователя в заставке, которая 
на самом деле является троянским конем;

c) u2R атаки.
Тип атак, когда злоумышленник, имея учетную 

запись пользователя, использует уязвимости сис-
темы для получения прав администратора. Самый 
популярный способ —  переполнение буфера. Пе-
реполнение буфера происходит, когда программа 
копирует слишком много данных в статический 
буфер, не проверяя данные на соответствие;

d) атаки зондированием.
Для реализации таких атак злоумышленник 

сканирует сеть, чтобы получить информацию об 
известных уязвимостях системы или найти новую. 
Цель сканирования портов состоит в том, чтобы 
определить, какие порты открыты, и, следова-
тельно, какие службы, которые могут работать 
в системе, доступны атакующему. Результаты 

сканирования используются не только систем-
ными администраторами для проведения аудита 
сетевой безопасности, но и злоумышленниками, 
которые используют информацию об открытых 
портах для своих целей [3].

3. Методы обнаружения 
компьютерных атак
Все современные системы обнаружения кибер-
атак проводят мониторинг или главных компью-
теров, или сетевых соединений, чтобы собрать 
данные о вторжении.

3.1. хостовая система обнаружения вторжений
Это система обнаружения вторжений, которая 

ведет наблюдение и анализ событий, происхо-
дящих внутри системы. Есть много системных 
характеристик, изменения в которых отслеживает 
хостовая система обнаружения вторжений:

а) файловая система —  изменения в файловой 
системе узла могут сигнализировать о действиях 
злоумышленника, происходящих в ней;

b) сетевые события —  система обнаружения 
вторжения может прервать все сетевые соеди-
нения после того, как они были обработаны се-
тевым стеком, прежде чем они будут переданы 
процессам пользовательского уровня;

c) системные вызовы —  с некоторой модифика-
цией ядра узла система обнаружения вторжения 
может быть построена таким способом, чтобы 
наблюдать все системные вызовы, которые были 
сделаны. Это может предоставить системе обна-
ружения вторжения подробные данные, указы-
вающие на поведение программы.

3.2. сетевая система обнаружения вторжений
Это система обнаружения вторжений, которая 

отслеживает такие виды вредоносной деятель-
ности, как DDoS атаки, сканирование портов или 
даже попытки проникновения в сеть. Сетевая СОВ 
просматривает все входящие пакеты на наличие 
в них подозрительных признаков. Если, напри-
мер, обнаружено большое количество запросов 
на TCP соединение с широким диапазоном раз-
личных портов, то, вероятней всего, проводится 
сканирование портов. Также подобная система 
чаще всего отслеживает входящий код схожим 
образом с обычной СОВ.

Сетевая СОВ не ограничивается отслежива-
нием только входящего сетевого трафика. Часто 
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важную информацию о происходящем вторже-
нии можно получить также из исходящего или 
локального трафика. Действие некоторых атак 
может разворачиваться внутри наблюдаемой 
сети или сегмента сети и никак не отражаться 
на входящем трафике.

4. Предлагаемые способы решения 
проблемы обнаружения атак
В данном разделе представлены альтернативные 
способы построения СОВ, которые могут улучшить 
эффективность обнаружения атак.

4.1. агентный подход
В данном подходе серверы могут связываться 

друг с другом и подавать сигналы. Иногда, чтобы 
предотвратить атаку, достаточно разъединить 
подсеть. В такой системе для сдерживания уг-
розы распределенные СОВ могут упорядочить 
маршрутизаторы и сетевые коммутаторы, чтобы 
разъединить узлы. Одной из проблем таких си-
стем является дополнительная рабочая нагрузка 
на сетевую инфраструктуру. Есть два способа 
реализации агентского подхода: в первом ав-
тономные распределенные агенты использу-
ются для контроля системы и связи с другими 
агентами, второй же является мультиагентным, 
и в таком случае система будет обладать большим 
количеством информации об инфраструктуре. 
В мультиагентном подходе используются четыре 
типа агентов: основной, координационный, агент 
глобальной координации и агент взаимодейст-
вия [9].

4.2. разработка программного обеспечения
Специальный язык программирования может 

улучшить стандарт разработки для кода СОВ. 
Разработчики могут пользоваться преимуще-
ствами нового языка, созданного для систем 
обнаружения компьютерных атак. Такой язык 
улучшит и скорость программирования, и ка-
чество итогового кода. В статье Vigna и др. [13] 
основное внимание сосредоточено на аспекте 
разработки программного обеспечения СОВ. Но-
вая платформа под названием State Transition 
Analysis Technique (STAT) представлена в этой 
газете. В их реализованной платформе пред-
лагается тип системы конечного автомата под 
названием STAT, которая следит за изменением 
состояния образцов атаки. Такой подход может 

помочь выполнять обнаружение кибератаки бо-
лее успешно.

4.3. использование искусственного интеллекта
Исследователи предложили применить поня-

тие нечеткой логики к проблеме обнаружения ки-
бератак. Работы, о которых сообщает Ajit Abraham 
и др. [14], Bridges и др. [15] и T. S. Chou и др. [16], 
являются примерами тех исследователей, кото-
рые следуют за этим подходом. Некоторые даже 
использовали многодисциплинарный подход, 
например Gomez и др. [17] объединили нечеткую 
логику, генетический алгоритм и методы правила 
ассоциации в их работе. Cho [18] сообщает о ра-
боте, где нечеткая логика и Скрытая марковская 
модель (СMM) были использованы вместе, чтобы 
обнаружить кибератаки. Еще один вариант —  ис-
пользование искусственных нейронных сетей.

4.4. иммунные методы
Иммунные методы предпринимают попыт-

ку распространить принципы обнаружения 
и противодействия иммунной системы живых 
существ чужеродным вирусам. Система включает 
в себя централизованную «библиотеку генов», 
формирующую ограниченный набор векторов, 
характеризующих потенциально чужеродные 
события, и распределенную систему датчи-
ков, выполняющих собственно детектирование 
воздействий и обладающих обратной связью 
с «библиотекой генов». Методы характеризу-
ются нетребовательностью к ресурсам, однако 
в некоторых условиях формируют высокий поток 
ложных событий.

5. Заключение
В данной работе рассмотрены различные методы 
компьютерных атак, а также способы их выявле-
ния, представлены возможные решения пробле-
мы обнаружения вторжений.

К основным тенденциям развития современ-
ных методов обнаружения вторжений и аномалий 
киберсистем относятся: повышение достоверно-
сти и точности методов обнаружения вторжений 
и аномалий; увеличение доли корректирующих 
процессов, не требующих участия человека-эк-
сперта, что снижает время принятия решения 
и позволяет перевести время реакции на зло-
умышленное воздействие на качественно новый 
уровень (например, при автоматической гене-
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рации сигнатур для нового вредоносного кода 
через несколько минут после подтверждения 
факта его аномально быстрого распространения 
по сети).

Приведенная систематизация данных об ата-
ках и этапах их реализации дает необходимый 
базис для понимания технологий обнаружения 
атак.
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Аннотация. Целью работы является проведение анализа особенностей построения системы 
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build a reliable fire safety system, taking into account the peculiarities of the banking sector. As a result 
of the work, recommendations on the construction of an integrated security system in the bank, developed 
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информатики и программирования.

В настоящее время безопасность информации 
обеспечивается с помощью различных спо-
собов и средств: программно-аппаратных, ор-

ганизационных, инженерно-технических. В данной 
работе рассматривается один из аспектов обеспе-
чения информационной безопасности инженер-

но-техническими средствами защиты информации, 
в частности пожарная сигнализация, целью кото-
рой является снижение и предотвращение рисков, 
связанных с таким разрушительным классом угроз, 
как пожары, источниками которых могут быть при-
родные, техногенные и антропогенные факторы. 
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Возникший пожар и его последствия могут повлечь 
ряд экономических рисков, выражающихся через 
материальный и нематериальный ущерб, наруше-
ние экономической безопасности, потерю эффек-
тивности деятельности, а в самом худшем случае —  
полное прекращение деятельности. А это напрямую 
влияет на главные базовые условия конкурентоспо-
собности [1. c. 210]:

Конкурентоспособность = 
= эффективность + безопасность.

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, 
что в банковской сфере пожарная безопасность 
имеет такую же высокую степень значимости, как 
охранная система и информационная безопасность. 
В чрезвычайной ситуации надежная система пожар-
ной сигнализации сможет спасти документы, цен-
ности, сотрудников и сбережения клиентов. Также 
в настоящее время отмечается недостаточность 
нормативно-технической литературы по обеспече-
нию пожарной безопасности банков. Была сдела-
на попытка систематизировать противопожарные 
требования ряда норм и правил, свести их в одну 
статью.

Цель работы: проанализировать способы и сред-
ства пожарной безопасности в банковской сфере. 
Исходя из цели работы, определяются следующие 
задачи:

• проанализировать и выявить особенности по-
жарной безопасности в банковских учреждениях;

• составить рекомендации по защите банка от 
пожара.

Объектом исследования выступает банковская 
сфера. Предмет исследования —  обеспечение по-
жарной безопасности в банковских помещениях.

Пожары наносят большой материальный ущерб, 
вызывают травмы и гибель людей. Ущерб от пожаров 
в развитых странах превышает 1% национального 
дохода и это еще не предел. Каждый год в мире 
при пожарах погибает приблизительно 70 тыс. чел., 
а в России —  примерно 20 тыс. чел. Каждый год 
в банковских заведениях в РФ происходит более 
100 пожаров, из них приблизительно половина —  
в банках, территориально расположенных в г. Мо-
скве [2].

Анализ пожаров в банках показывает, что их 
главными причинами являются: нарушение мер 
противопожарной безопасности при использовании 
электрооборудования, электронно-вычислительной 
техники, бытовых электроприборов. Последствием 
неправильного использования банковского обору-

дования 12 апреля 1995 г. в отделении «Промстрой-
банка» стал пожар, уничтоживший почти все правое 
крыло здания, унесший жизнь одного человека. 
2 человека получили отравление дымовыми газами. 
Ущерб, нанесенный огнем, — 3,2 млрд руб.

В мае 1996 г. в банке СБС из-за попадания прямо-
го удара молнии была нарушена работа уникальной 
аппаратуры, чем нанесен ущерб более 1 млн руб.

Во Владивостоке 16 января 2006 г. произошел 
пожар в Сбербанке, общей площадью 600 кв. м., 
унесший жизни 9 человек. Причиной послужило 
отсутствие автоматической пожарной сигнализации 
и системы пожаротушения, а также загромождение 
эвакуационных выходов.

Пожарная сигнализация (ПС) —  это комплекс 
технических средств, предназначенных для об-
наружения возгорания, задымления или пожара 
и своевременного оповещения людей. Основной 
ее задачей является спасение жизни, уменьшение 
ущерба и сохранение имущества. ПС включает сле-
дующие составляющие (рис. 1):

• прибор приемно-контрольный пожарный 
(ППКП), осуществляющий контроль над шлейфа-
ми и датчиками, управляющий автоматикой (по-
жаротушение, дымоудаление) и оповещателями, 
а также передающий сигналы на пульт охранного 
предприятия;

• датчики, реагирующие на дым, тепло и откры-
тое пламя;

• шлейф сигнализации (ШС), осуществляющий 
связь между датчиками и ППКП, а также питающий 
датчики;

• оповещатели, привлекающие к себе внима-
ние. Они могут быть как световыми (строб-лампы), 
так и звуковыми (сирены).

Пожарные сигнализации отличаются по способу 
управления над шлейфами. В связи с этим их мож-
но разделить на пороговые, адресно-пороговые, 
адресно-аналоговые.

Принцип работы пороговой ПС основывается на 
изменении сопротивления в шлейфе. Датчики могут 
находиться только в двух состояниях —  «пожар» 
и «норма». Когда датчик фиксирует фактор пожара, 
он меняет свое внутреннее сопротивление и ППКП 
выдает сигнал тревоги по этому шлейфу. Но далеко 
не всегда можно точно определить, где именно 
сработал датчик, потому что в одном шлейфе могут 
находиться вплоть до 20 пожарных извещателей.

В конце шлейфа устанавливаются оконечные 
резисторы. Таким образом, каждый датчик полу-
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чает добавочное сопротивление, что позволяет 
исключить возможность ложных тревог. Система 
пожаротушения запускается в случае одновремен-
ного срабатывания как минимум двух извещателей.

Такие системы достаточно просты в установке 
и недороги по своей себестоимости. Но, несмотря 
на уменьшение вероятности ложного срабатыва-
ния благодаря резисторам, шанс ошибки все равно 
остается достаточно велик. Причиной тому является 
то, что сопротивление меняется в зависимости от 
многих факторов. Самым простым примером тому 
может служить пыль.

К пороговым можно отнести ППКП:
• приборы серии «Гранит», производителя НПО 

«Сибирский Арсенал»;
• Сигнал-20П (рис. 2), Сигнал-20М, С2000–4, 

производителя НПБ Болид;
• ВЭРС-ПК, производителя ВЭРС и др.
Адресно-пороговая ПС является более практич-

ной, поскольку в ней есть функция автоматической 
проверки состояния датчиков. Каждому извещателю 
соответствует индивидуальный адрес, благодаря 
чему значительно упрощается определение места 
возгорания.

Датчики могут находиться в уже большем ко-
личестве состояний —  «пожар», «неисправность», 
«норма», «внимание» и «запыленность».

К адресно-пороговом можно отнести ППКП:
• Сигнал-99, производителя ПромСервис-99;
• Сигнал-10, производителя НПБ Болид и др.
Адресно-аналоговая система на данный момент 

является самым современным видом пожарной 
сигнализации. От вышеназванных типов его отли-
чает способ обработки сигналов, поступающих от 
извещателей. А именно то, что решение о перехо-
де в другое состояние принимает не сам датчик, 
а ППКП. Это дает возможность настройки работы 
системы под внешние факторы. Это значительно 

снижает вероятность ложного срабатывания. Дру-
гим плюсом данных систем является возможность 
применения различных топологий линии. При объ-
единении системы в кольцо и в случае ее обрыва 
линия распадается на два независимых шлейфа, 
которые не теряют свою работоспособность. При 
использовании топологии «звезда» появляется воз-
можность определения места неисправности линии 
благодаря использованию изоляторов короткого 
замыкании. Таким образом, адресно-аналоговые 
ПС очень удобны в обслуживании.

К таким системам относятся:
• серия адресных приборов «Рубеж», произво-

дителя Rubezh;
• С2000-КДЛ, производителя НПБ Болид;
• РРОП 2 (рис. 3) и РРОП-И, производителя 

Аргус-Спектр и др.
Банк —  это сложнейшая система, в которой еже-

дневно появляются сотни и тысячи людей и работают 
десятки сотрудников. Особенностью пожарной без-
опасности банка является то, что не все помещения 
нуждаются в одинаковой защите. Все зависит от 
функционала каждого из них, от хранимых мате-
риалов. Повышенные требования к обеспечению 
пожарной безопасности банка связаны с большим 
количеством дорогой электронно-вычислитель-
ной техники, средств автоматизации, которые, как 
правило, работают и днем, и ночью, концентрацией 
материальных ценностей и наличием горючих ма-
териалов, таких как мебель, покрытие пола и др. 
Любой банковский офис содержит большой объем 
материальных ценностей. Именно поэтому так важно 
правильно обеспечить его пожарную безопасность. 
В общем случае банковское учреждение нуждается 
в системе пожарной сигнализации, звуковом и све-
товом оповещении, пожаротушении и эвакуации. 
Помимо этого, необходимо разработать инструкции 
для действий персонала в критичных ситуациях. 

 

Рис. 1. состав пожарной сигнализации Рис. 2. сигнал-20П

 

обеспечение пожарной безопасности как часть комплексного подхода к защите информации...
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В связи с этим есть отраслевые требования к по-
жаробезопасности, разработанные Банком России.

При разработке системы пожарной безопасности 
необходимо принимать во внимание следующие 
документы:

• СНиП 21–01–97 «Пожарная безопасность зда-
ний и сооружений»;

• СНиП 2.08.02–89 «Общественные здания и со-
оружения»;

• СНиП 2.04.05–91 «Отопление, вентиляция 
и кондиционирование»;

• СНиП 21–02–99 «Стоянки автомобилей»;
• СП 5.13130.2013 «Системы противопожарной 

защиты. Установки пожарной сигнализации и по-
жаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования»;

• СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планиро-
вочным и конструктивным решениям»;

• НБП 110–99 «Перечень зданий, сооружений, 
помещений и оборудования, подлежащих защите 
автоматическими установками пожаротушения 
и автоматической пожарной сигнализацией»;

• НБП 88–2001 «Установки пожаротушения 
и сигнализации. Нормы и правила проектиро-
вания»;

• НБП 104–95 «Проектирование систем опове-
щения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» 
и ГОСТ 12.1.004–91;

• ВНП 001–01 «Здания территориальных глав-
ных управлений, национальных банков и расчетно-
кассовых центров ЦБ РФ» и другие.

Также необходимо ввести должность специа-
листа по пожарной безопасности, отвечающего 
за корректную работу систем противопожарной 
защиты и эвакуацию людей при возгорании. Не 
стоит также забывать и о ручных средствах борьбы 
с пожарами.

Система управления эвакуацией должна иметь 
такие составляющие, как световые табло с указате-
лем направления эвакуации и выходов и звуковые 
оповещатели. Необходимо оборудовать помещения 
планами с указанием пути передвижения при кри-
тической ситуации и местонахождением пожарных 
выходов.

Как сказано выше, помещения в банке имеют 
разную функциональность: кассовые узлы, информа-
ционно-вычислительные центры, серверные, архивы. 
В них установлены разные системы вентиляции 

и кондиционирования. При проектировке и выборе 
пожарной системы следует учитывать и это.

Система пожарной безопасности, реализованная 
в банковском учреждении, должна включать:

• пожарные извещатели.
Предпочтительно использовать аспирацион-

ные извещатели. Принцип их функционирования 
основан на заборе пробы воздуха и последующей 
ее доставке к устройству обнаружения признаков 
пожара. Использование аспирационных извеща-
телей в банковских помещениях рационально, так 
как извещатели этого типа отличаются высокой 
чувствительностью и предназначены для использо-
вания в помещениях с дорогостоящей аппаратурой, 
вычислительной техникой;

• систему автоматического пожаротушения.
Устройства автоматического пожаротушения 

могут отличаться по типу вещества в серверной 
комнате, помещении, в котором находятся акти-
вы банка, и кассовой зоне. В первом случае для 
предотвращения горения лучше использовать га-
зовые, аэрозольные или газоаэрозольные составы, 
так как они не нарушают работу вычислительной 
техники. В кассовой зоне возможно использование 
устройств с мелкодисперсным распылением воды. 
Такие устройства эффективно тушат возгорание при 
рациональном использовании воды;

• систему противодымной защиты.
Система противодымной защиты включает в себя 

комплекс мероприятий, средств и способов предот-
вращения задымления помещения и воздействия 
опасных факторов пожара на людей и ценности. 
Система должна соответствовать требованиям, уста-
новленным Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», ст. 56;

• первичные средства пожаротушения.
Первичные средства пожаротушения необходимо 

размещать в пожарных шкафах, на стендах и щитах. 
Рациональным является размещение огнетушителей 
в каждой отдельной зоне банковского учреждения.

 
Рис. 3. рроП-2

инФорМационная БеЗоПасность
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• противопожарные двери.
Основной их задачей является сдерживание 

распространения огня и продуктов горения. Проти-
вопожарные двери должны соответствовать СНиП 
21–01–97. Существует три предела огнестойкости 
(60, 30, 15 мин), выбирать дверь нужно, исходя из 
информации, которая содержится в защищаемом 
помещении.

• планы эвакуации, световые табло.
План эвакуации должен быть действующим 

и утвержденным. Его необходимо размещать на 
видных местах, где фон не мешает восприятию 
плана, место размещения плана должно хоро-
шо освещаться. Также необходимо размещение 
плана в частях здания, наиболее удаленных от 
эвакуационного выхода. Табло «выход» должно 
находиться непосредственно над эвакуацион-
ными выходами.

Для надежного обеспечения пожарной безопа-
сности в банковском учреждении рекомендовано 
соблюдение следующих принципов:

• система пожарной безопасности банка долж-
на соответствовать строительным нормам и прави-
лам (СНиП) и приложениям К, М, Н Ведомственных 
норм проектирования ВНП 001–01/Банк России;

• наличие документов по пожарной безопасно-
сти для сотрудников.

Документ, устанавливающий противопожарный 
режим в учреждении, режим курения, порядок от-
ключения электроустановок и осмотра помещений 
по окончании рабочего дня, определяющий общие 
вопросы пожарной безопасности. Также необходима 
инструкция для персонала, которая устанавливает 
порядок действий сотрудников по эвакуации людей 
при возникновении возгорания;

• помещение банковского учреждения долж-
но иметь эффективную систему эвакуации людей, 
оборудованную световыми и звуковыми извеща-
телями;

• наличие, помимо автоматизированной систе-
мы пожаротушения, первичных средств пожаро-
тушения;

• наличие надежной системы поддержания 
пожаробезопасного микроклимата и уровня 
влажности.

Наличие такой системы необходимо в дополне-
ние к системе пожарной безопасности, так как при 
отсутствии регулировки температуры и влажности 
помещения могут возникать зоны перегрева, при-
водящие к возгоранию;

• система пожарной сигнализации должна уста-
навливаться и обслуживаться опытными специа-
листами.

Банк —  место, через которое ежедневно проходят 
сотни людей, поэтому одной из главных обязаннос-
тей руководства банка при реализации комплексного 
подхода к защите объекта является обеспечение 
безопасности как самих людей и их ценностей, так 
и информационных и денежных активов банка. Для 
предотвращения возможных рисков, связанных 
с возникновением пожаров различной природы 
и снижения их тяжести для банка, а следовательно, 
поддержания конкурентоспособности, необходимо 
использовать специализированные средства и меха-
низмы, объединенные в единую систему пожарной 
безопасности. Установкой и эксплуатацией систем 
пожарной безопасности должны заниматься только 
специалисты, так как необходимо заранее предупре-
дить все возможные случаи возникновения пожара.

Пожарная безопасность наилучшим образом 
обеспечивается с помощью комплексного подхода. 
Таким образом, любому банковскому учреждению 
необходимо наличие систем пожарной сигнали-
зации, звукового оповещения, эвакуации и пожа-
ротушения. Также важно наличие таких средств, 
как система поддержки микроклимата помещений, 
эвакуационные планы и выходы, противопожарные 
инструкции для персонала.
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Аннотация. В рамках статьи рассмотрен способ жестовой мультимодальной аутентификации 
в мобильных приложениях. Приведено ее место в общей классификации биометрических способов 
аутентификации. Рассматривается совокупность биометрических (анатомических) особенностей, 
позволяющих считать жестовую аутентификацию достаточно надежной. Приводится алгоритм 
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in mobile applications is considered. Its place in the general classification of biometric authentication 
methods is given. A set of biometric (anatomical) features is considered, which makes it possible to consider 
gestural authentication quite reliable. An algorithm for the work of gesture authentication, performed 
simultaneously by a mobile and a wrist device, is given.

Keywords: authentication; mobile device; accelerometer; algorithm.

Научный руководитель: Дворянкин С. В., доктор наук, профессор кафедры информационной безопасности, Финансовый 
университет.

С появлением новых видов небанковского 
обслуживания, связанных с предоставлени-
ем таких сервисов, как web-money, PayPal, 

Second-life, которые не имеют прямого отно-
шения к банкам, но, тем не менее, пересекают-
ся с историческими банковскими видами дея-
тельности —  платежами, депозитами, кредитами 
и т. д. Структура банковского мобильного сервиса 
должна двигаться в направлении развития этих 
технологий, в ключевых продуктах, процессах, 

компетенциях. Очевиден тренд на снижение ба-
рьеров и выход банков за границы традицион-
ной банковской деятельности.

Банковская индустрия наряду с телекомму-
никационной наиболее глобализированная. Как 
нет границ у Интернета, так нет их и у капитала. 
Свободное перетекание средств из индустрии 
в индустрию, из страны в страну заставляет участ-
ников рынка сегодня уделять особое внимание 
развитию технологий, которые, вполне возможно, 

новЫе технолоГии
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не были бы нужны, если бы не эра глобализации. 
Но глобализация рынка капиталов, требующая 
молниеносных решений, заставляет банки дви-
гаться вперед и внедрять инновации [1].

Одним из важных направлений такого развития 
является внедрения новых банковских сервисов, 
использующих мобильное устройство в качест-
ве средства проведения банковских операций. 
Основной задачей для таких сервисов является 
обеспечение безопасности, что в первую очередь 
связано с процедурами надежной аутентифика-
ции. Усовершенствование существующих методов 
аутентификации и разработка новых позволяет 
удерживать безопасность совершаемых бан-
ковских операций с использование мобильных 
устройств на должном уровне.

Современные методы аутентификации клиента 
банка можно подразделить на три категории:

1) то, что пользователь знает. Этот метод осно-
ван на секретной информации, которую человек 
знает и применяет в целях аутентификации: па-
роль, ключевая фраза или персональный иден-
тификационный номер (PIN);

2) то, чем пользователь обладает. Удостове-
рение личности, паспорт, банковская карта, USB-
токен, различные ключи в других форматах —  все 
это является примером того, чем пользователь 
владеет и может использовать для своей иден-
тификации;

3) то, что есть сам пользователь. Этот ме-
тод основан на физической или поведенческой 
особенности, которая является уникальной для 
человека и помогает его идентифицировать. Из-
вестными биометрическими методами аутен-
тификации являются отпечатки пальцев, голос, 

сканирование радужной оболочки глаза, скани-
рование ладоней или геометрия руки, динами-
ческая подпись.

Мало кто сегодня сомневается в том, что в бу-
дущем будет осуществлен переход на третью 
группу методов аутентификации клиента в бан-
ковской сфере, и для этого есть весомые аргумен-
ты. Эффективность пароля зависит от секретно-
сти, которая может быть раскрыта посредством 
сниффинга, троянского коня, подслушивания 
и слежения, социальной инженерии и т. д. Группа 
«то, что пользователь знает» относительно проста 
для проникновения. Чаще всего пользователи, 
чтобы не забыть или не ошибиться с паролем, за-
писывают его на вещественные или электронные 
носители, что делает его уязвимым для кражи [2].

Методика мультимодальной жестовой аутен-
тификации, использующая в качестве биометри-
ческого материала специальный жест человека, 
является одним из направлений развития биоме-
трических методов аутентификации в мобильных 
приложениях, способных повысить защищенность 
денежных средств от краж с использованием 
уязвимостей в аутентификации удаленного бан-
ковского обслуживания.

Несмотря на то что биометрическая аутенти-
фикация не является решением всех проблем, 
этот метод избавляет от ввода паролей и, сле-
довательно, более прост и доступен рядовому 
пользователю.

Суть методики заключается в выполнении 
специального заранее придуманного аутенти-
фицирующего жеста мобильным устройством. 
С целью увеличения надежности при воспроиз-
ведении жеста его регистрация производится 

 
Рис. 1. Пример жеста, который может служить для аутентификации

жестовая аутентификация при помощи двух независимых мобильных устройств
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двумя устройствами одновременно —  мобильным 
устройством и запястным устройством.

На рис. 1 представлен пример жеста, который 
может служить для аутентификации. Жирной точ-
кой на рисунке обозначается начало траектории, 
а стрелкой указывается ее направление.

В качестве запястного устройства может слу-
жить устройство, имеющее акселерометр, напри-
мер умные часы или фитнес-браслет. Ассортимент 
данных устройств в настоящее время достаточно 
широк, а цена самых бюджетных моделей около 
800 руб.

Методика жестовой аутентификации подразу-
мевает определение характеристик устройства 
в пространстве —  эту задачу позволяет решить 
встроенный акселерометр. В настоящее время 
акселерометром оснащаются практически все 
мобильные устройства —  смартфоны, планшеты, 
умные часы, фитнесс-браслеты и т. п. Основным 
назначением этого датчика является предоставле-
ние информации о текущем ускорении устройства, 
точнее, разности ускорения устройства и уско-

рения свободного падения. В состоянии покоя 
показания датчика совпадают с вектором уско-
рения свободного падения.

Использование запястного устройства сов-
местно с мобильным имеет ряд преимуществ 
и позволяет увеличить надежность аутентифи-
кации. Оба устройства плотно взаимодействуют 
друг с другом и персонифицированы, например 
запястное устройство может служить, при необ-
ходимости, ключом к разблокировке смартфона. 
Такая функция уже внедрена во многие фитнес-
браслеты и широко используется.

К недостаткам способа следует отнести не-
обходимость наличия двух устройств, а также 
необходимость перекалибровки жеста в случае 
замены любого из устройств. Данный способ 
аутентификации будет особенно интересен лю-
дям, привыкшим к ношению фитнес-браслетов 
или умных часов.

Работы по использованию жеста устройством 
для аутентификации начали появляться с 2009 г., 
однако по некоторым причинам они не получили 

Рис. 2. классификация биометрических методов

Го
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широкого распространения. В настоящее время 
результаты данных работ представлены алгорит-
мом uWave, использующим в качестве основы 
методику динамической трансформации шкалы 
времени —  DTW (Dynamic Time Warping) [3]. Как 
показали эксперименты, надежность методики, 
использующей только одно устройство, не очень 
высока, вероятность ошибок первого ли второго 
рода равна 1,4%. Кроме того, вероятность под-
делки аутентифицирующего жеста составит 10%, 
если злоумышленник видит, как пользователь 
выполняет свой жест [4].

Мультимодальная аутентификация при по-
мощи двух независимых устройств относится 
к биометрическим методам. На рис. 2 представ-
лена классификация биометрических методов 
по принципу действия и способу использования.

Аутентификацию при помощи жеста мобиль-
ным и одновременно запястным устройствами, 
согласно предложенной классификации, можно 
отнести к динамическому мультимодальному спо-
собу. Здесь, кроме воспроизведения известного 

только пользователю жеста, в аутентификации 
будут участвовать и биометрические (анатоми-
ческие) особенности конкретного человека. Об 
этих особенностях будет сказано ниже.

Длительность жеста, предположительно, 
составляет несколько секунд, а значит, вычи-
сления, необходимые для принятия решения, 
может проделать мобильный телефон, так как 
объем данных, при скорости акселерометра 
примерно 200 отсчетов в секунду, будет не бо-
лее 500 Кб. Следовательно, способ использова-
ния данного метода может быть любой —  и для 
доступа к локальным ресурсам, и для доступа 
к удаленным.

Представленный способ аутентификации мо-
жет называться мультимодальным в силу того, 
что аутентификация, кроме известного только 
пользователю жеста, одновременно использу-
ет несколько биометрических характеристик. 
В частности, аутентифицирующий жест несет 
в себе особенности жестикуляции, присущие 
только конкретному человеку. Одновременно, 

Рис. 3. алгоритм работы аутентификации, использующей 
мобильное и запястное устройство одновременно
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при использовании запястного устройства, в же-
сте участвуют некоторые особенности строения 
руки человека.

Как известно, рука человека представляет три 
шарнирно соединенных звена: плечо, предплечье 
и кисть. Нетрудно подсчитать, что плечо име-
ет пять степеней подвижности. Рука, оставаясь 
прямой, может поворачиваться вокруг всех трех 
осей (три степени подвижности), а само плечо 
может двигаться взад-вперед и вверх-вниз (еще 
две степени подвижности). Предплечье, соеди-
ненное с плечом в локтевом суставе, имеет две 
степени подвижности: сгиб руки в локте и враще-
ние предплечья вокруг локтевого сустава. Кисть 
руки имеет еще две степени подвижности: она 
может двигаться относительно предплечья в двух 
плоскостях.

Рука человека (не считая подвижности паль-
цев) имеет девять (5 + 2 + 2) степеней подвиж-
ности.

Предполагается, что при выполнении аутенти-
фицирующего жеста человек держит мобильное 
устройство, зажав его между большим пальцем 
и кистью, как показано на рис. 1. В этом слу-
чае можно считать, что мобильное устройство 
относительно кисти неподвижно. Тогда кроме 
уникальности самого жеста, при снятии пока-
заний акселерометра с запястья на траекторию 
движения будут оказывать влияние следующие 
анатомические особенности конкретного че-
ловека:

• кисть относительно предплечья имеет две 
степени свободы, которые используются людьми 
в соответствии с их индивидуальными особен-
ностями;

• размер предплечья и кисти будет влиять 
на расстояние между мобильным и запястным 
устройством, а значит, соотношение фигур, опи-

сываемых мобильным и запястным устройством, 
для людей с разной длинной руки будет отли-
чаться;

• естественное положение локтя человека, 
которое будет определять положение предпле-
чья относительно плечевого сустава в горизон-
тальной плоскости, будет влиять на разницу тра-
екторий фигур мобильного и запястного устрой-
ства. Например, для более полных людей локоть 
будет смещен по горизонтали.

На рис. 3 представлен алгоритм работы аутен-
тификации, использующей мобильное и запястное 
устройство одновременно.

Расстояния D1, D2, D3, получаемые в результате 
работы алгоритма DTW или FastDTW, являются 
расстояниями Левинштейна, которые находят-
ся следующим образом: пусть строки S1 и S2 две 
строки над некоторым алфавитом длиной M и N 
соответственно. Расстояние Левенштейна для 
каждого из d(S1, S2) рассчитывается по рекур-
рентной формуле:

d(S1, S2) = D(M, N),

где D(M, N):
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где m(S1[i], S2[ j]) равна нулю, если S1[i] = S2[ j], 
и единице в противном случае. Очевидно, что 
d(S1, S2) = 0, если S1 = S2.
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