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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ5 
Калинин А. В., Коростова И. А. Полупанова Е.А. 

 (ГВУЗ «ПГТУ», г. Мариуполь, Украина) 
 
Инциденты цифровой безопасности наносят ущерб бизнесу, правительствам и частным 

лицам, подрывая доступность, целостность и конфиденциальность их данных, 
информационных систем и сетей. Предпринимательские структуры испытывают материальные 
и нематериальные убытки, включая денежные потери, снижение конкурентоспособности, 
ущерб репутации, прерывания операций и нарушения конфиденциальности. С появлением 
потребительского и промышленного Интернета вещей, объединяющего сеть Интернета, убытки 
могут распространиться и повлиять на безопасность. В современных условиях 
предпринимательская деятельность окружена различными факторами риска и вынуждена 
адаптироваться к нестабильности и негативным воздействиям, осуществлять поиск адекватных 
решений сложных проблем и искать пути снижения угроз в своей деятельности [1]. 

Возникает необходимость исследования тенденции рисков цифровой безопасности и 
политики цифровой безопасности. Основное внимание уделяется политике, которая поощряет 
инновации цифровой безопасности, улучшает цифровую безопасность продуктов и улучшает 

 
5 The work was carried out within the framework of the Erasmus+ project «Digitalization of economic as an element of 
sustainable development of Ukraine and Tajikistan / DigEco» 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP 
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управление уязвимостью. Также это открывает новые возможности, возникающие благодаря 
искусственному интеллекту (ИИ) для цифровой безопасности.  

Риск цифровой безопасности возникает в результате инцидентов, вызванных угрозами, 
которые используют уязвимые места. К источникам угроз относятся правительства, группы и 
лица со злонамеренными или преступными целями. Их мотивация отличается, но, как правило, 
включает геополитические цели правительств. Инциденты также могут возникать вследствие 
непреднамеренных угроз, таких как человеческая ошибка или отключения электроэнергии [2].  

Анализ видов опасностей, связанных цифровыми технологиями в мире позволил 
выявить наиболее распространенные:  

1. Атаки распределенного отказа в обслуживании (DDoS) - это распространенный тип 
инцидента, который нарушает работу интернет-службы, заливая ее нелегитимными запросами. 
Данные о DDoS-атаки, как правило, поступают от компаний, предлагающих услуги смягчения 
DDoS. Они не имеют исчерпывающей картины ландшафта, но могут предоставить полезную 
информацию о ключевых тенденциях. 

2. Фишинг остается высоким и оказывается тяжелее для человека. В фишинге, одном из 
главных векторов, злоумышленники маскируют себя как надежную лицо в Интернет-общении. 
Таким образом, они получают конфиденциальную информацию, такую как имена 
пользователей и пароли, или доставляют вредоносный код («вредоносное программное 
обеспечение»). Существуют различные типы фишинговых атак. Сообщение о фишинге часто 
содержат ссылки на вредоносные веб-сайты, которые конечным пользователям все труднее 
обнаружить без использования автоматизированной защиты. Широкие нецелевые кампании 
имеют целью собирать данные, направляя пользователей на подделку электронной коммерции 
или финансовых веб-сайтов. Более сложные электронные письма направлены на конкретных 
людей, чтобы они закладывали вредоносное программное обеспечение в информационную 
систему их организации (спеар-фишинг). 

3. Измерительное программное обеспечение - это тип вредоносного программного 
обеспечения, которое использует криптографию для ограничения или отключения доступности 
данных и требует выкуп для восстановления. Требование программы - это форма цифрового 
вымогательства. Несмотря на то, что требование-программ существует уже много лет, она 
попала в общие новости в 2017 году. Эти громкие атаки помогли повысить осведомленность о 
цифровой безопасности и поощрили много предприятий и организаций усилить свои основные 
меры безопасности, включая планы резервного копирования и восстановления. Вымогатель 
может парализовать физические операции на заводах и в производственных средах. Если 
злоумышленники получают доступ к системе информационных технологий (ИТ), они могут 
успешно направить свою атаку на инфраструктуру операционных технологий (ОТ), которая 
управляет физическими установками.  

4. Криптовалюта. В течение последних пяти лет применяли различные средства, чтобы 
использовать растущий интерес к криптовалюте. Чаще всего криптовалюту воруют из бирж 
криптовалюты. 

В течение последних трех лет разработаны более незаметные техники, которые 
называются криптовалютой и криптоджекингом. Криптовалюта происходит, когда 
преступники устанавливают вредоносное программное обеспечение, которое узурпирует 
обрабатывающую мощность пользователя для добычи криптовалюты. Криптоджекинг - это 
криптовалюта с помощью скриптов, вставленных в веб-содержимое, работает в браузере 
пользователя.  

5. Вредоносное программное обеспечение становится все более совершенным. 
Безфайловое вредоносное программное обеспечение менее видимо, так как код 

выполняется только в памяти, или использует обычно разрешённые инструменты, 
установленные в системе. Вредоносное программное обеспечение превратилось из 
зашифрованного на олигоморфное к полиморфного и метаморфического.  
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Зашифрованное вредоносное программное обеспечение - это первый шаг к избеганию 
выявления на основе подписей. При каждом заражении вредоносное программное обеспечение 
шифруется с помощью другого ключа, что делает каждый файл уникальным.  

Таким образом, возникает потребность по разработке мероприятий по управлению 
цифровыми рисками в бизнесе.  

Учитывая сложность управления цифровыми рисками безопасности, сложно определить 
количественно, насколько предприятия внедряют передовые практики в этой области. Тем не 
менее, несколько последних статистических показателей дают полезную информацию. Они 
измеряют конкретные аспекты, которые могут быть использованы в качестве доверенных лиц 
для формирования относительно весомого представления об этой ситуации Украины. Они 
касаются предпринимательских структур, оценивают риск цифровой безопасности, 
информируют своих работников об обязательствах по цифровой безопасности, проводят тесты 
безопасности или регулярные резервные копии и страхуют от инцидентов цифровой 
безопасности.  

Оценка рисков цифровой безопасности - периодическая оценка вероятности и 
последствий инцидентов цифровой безопасности - является основой управления цифровыми 
рисками безопасности. В целом доля предприятий, которые проводят оценку риска, колеблется 
от 14% в Украине до 60% в Финляндии. Что касается других показателей цифровой 
безопасности, то эта доля в среднем растет с увеличением размера фирм. 

Цифровая оценка риска безопасности является чрезвычайно важной, чтобы помочь 
решить, что делать с риском. Риск можно уменьшить или перенести. Ее также можно принимать 
или устранять, хотя устраняет как риск, так и пользу. Чтобы снизить риск до приемлемого 
уровня, фирмы должны выбирать меры безопасности пропорционально риску и контексту. 
Слишком большая безопасность мешает экономической и социальной деятельности, которую 
защищают меры безопасности. Слишком малая безопасность не приведет к достаточному 
снижению риска. 

Разработка стратегического подхода к стратегическому подходу управления цифровым 
риском безопасности должно происходить путем:  

1. Принятия на высшем уровне национальной цифровой безопасности, в которой 
указаны четкие цели по усилению цифровой безопасности и устойчивости к видам 
деятельности, а также обеспечению согласованности с национальной оценкой рисков и другими 
стратегиями риска и сектора.  

2. Создания внутреннего механизма управления распределяет полномочия и 
ответственность между конкретными структурами за разработку и реализацию совместно с 
заинтересованными сторонами политики с целью повышения цифровой безопасности внутри и 
между секторами.  

3. Обеспечения внутренней координации с целью: налаживание сотрудничества, 
принимая во внимание всю важность диалога между цифровой безопасностью и отраслевыми 
экспертами; обеспечение согласованности мероприятий; эффективного распределения 
ресурсов [3].  

Предприятиям рекомендуется увеличивать способность поддержки цифрового 
управления рисками безопасности и устойчивость путем:  

1. Разработки новых или усиления существующих возможностей реагирования на 
инциденты, например, через одну или более групп реагирования на чрезвычайные ситуации 
компьютера (CERT), групп реагирования на аварии компьютерной безопасности (CSIRT) и / 
или центров безопасности (SOC), ответственных за мониторинг, предупреждение, 
предупреждение и проведение мероприятий по восстановлению, а также механизмов для 
содействия более тесному сотрудничеству и коммуникациям среди тех, кто участвует в 
реагировании на инциденты.  

2. Способствования сотрудничества между CERT / CSIRT / SOC и операторами, включая 
отчетность и анализ инцидентов, для содействия быстрому и эффективному оперативному 
сотрудничеству;  
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3. Применения лучшей практики управления цифровыми рисками безопасности, 
связанной с предоставлением правительством важных цифровых мероприятий.  

4. Продвижения международных стандартов цифровой безопасности, методологий, 
базовых пособий по безопасности, лучших практик и инструментов;  

5. Предоставления поддержки операторам путем обмена информацией об угрозах, 
уязвимости и практики управления рисками.  

6. Способствования развитию мирового рынка для различных надежных служб 
безопасности и продуктов, включая управляемые услуги, услуги по аудиту и реагированию, 
включая уместно целый ряд механизмов для достоверной сигнализации о природе и степени 
безопасности;  

7. Поддержки развития квалифицированной рабочей силы, которая может управлять 
межсекторными и отраслевыми рисками цифровой безопасности;  

8. Принятия и поощрения принятия ответственных и скоординированных процессов 
раскрытия и управления уязвимыми местами, а также поощрения и защиты исследователей 
безопасности.  

9. Общего использования сводных статистических данных по отчетности об инцидентах. 
Для эффективного снижения риска цифровой безопасности до уровня, приемлемого для 

общества, согласованного с национальной оценкой риска, предоставлен механизм снижения 
риска цифровой безопасности, который включает меры управления, защиты, обнаружения и 
реагирования [4]. 

При реализации механизма обеспечения цифровой безопасности предложены 
следующие методы работы:  

1) Укрепить основы цифровой экономики путем разработки, мониторинга и 
продвижения последовательной политики и нормативной базы; 

2) Координировать работу с другими предпринимательскими структурами; 
3) Информировать о разработке политики цифровой экономики в частности. 
Модернизированная структура для повышения цифровой безопасности будет служить 

форумом для обмена информацией о цифровой безопасности видов деятельности для 
выявления передовой практики в координации с другими международными форумами и 
разработки аналитической работы для поддержки реализации. 

Использование преимуществ цифровой экономики создает множество положительных 
аспектов в предпринимательской деятельности, облегчает достижение целей и укрепляет 
экономическую безопасность. Соответствующие тенденции могут наследоваться 
предприятиями других видов экономической деятельности и поощряться, стимулироваться и 
поддерживаться со стороны государства. 
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Аннотация 
В работе рассматриваются основы цифровой безопасности предпринимательской деятельности, 

оценка рисков цифровой безопасности. Показано, что весомым аспектом поддержания предприятия в 
состоянии экономической безопасности является способность приспосабливаться к изменяющейся 
внешней среде, в которой функционирует предприятие. В работе рассмотрены основные 
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функциональные составляющие экономической безопасности предприятий. Предложена 
модернизированная структура для повышения цифровой безопасности. 
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ОБ АВТОМАТИЧЕСКОМ РАСПОЗНАВАНИИ ЯЗЫКОВ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА 
ОСНОВЕ ЛАТИНСКОГО АЛФАВИТА 

Косимов А.А. 

(ТТУ имени академика М.С. Осими, Душанбе, Таджикистан) 
 
Аннотация. В работе на примере модельной коллекции из 10 текстов на пяти языках с 

использованием латинской графики устанавливается применимость γ-классификатора для 
автоматического распознавания языка произведения на основе частотности общих 26 латинских 
алфавитных букв. 

Ключевые слова: текст, язык, алфавит, частотность, классификатор. 
В наше время письменность на основе латинского алфавита получила широкое 

распространение среди романской, германской славянской, финно-угорской, тюркской, 
семитской и иранской групп языков, среди стран Индокитая, Зондского архипелага и 
Филиппин, Африки (южнее Сахары), Америки, Австралии и Океании, [1]. За исключением 
современного английского, для большинства других языков латинский алфавит из 26 букв (a, b, 
c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z) оказался недостаточным, в связи с чем 
для отражения фонетических особенностей тех или иных языковых систем к базовой латинской 
графике были добавлены различные диакритические знаки, лигатуры и другие модификации 
букв. В настоящей работе изучается вопрос о том, возможно ли обойтись только лишь 26 
латинскими буквами для автоматического распознавания языка, на котором написана та или 
иная печатная продукция. 

В качестве экспериментального материала нами выбрана коллекция С из 10 произведений 
(текстов), среди которых  

на английском языке: У.Шекспир “Romeo and Juliet” (en_1, 25832 слов), М.Твейн “A 
Connecticut Yankee in King Arthur's Court” (en_2, 21705 слов); на венгерском языке: J.Benzoni 
“Az átok” (vn_1, 12190 слов), J.Benzoni “A templomosok kincse” (vn_2, 20538 слов); на латинском 
языке: S.Boethius “De philosophiae consolatione” (lt_1, 24680 слов), IV.Carolus “Vita Caroli” (lt_2, 
15144 слов); на литовском языке: A.Gutje “Mėlynas rūkas” (li_1, 20262 слов), A.Marinina “Triju 
ne desnis, часть 1” (li_2, 25486 слов); на нидерландском языке: P.Aspe “De kinderen van Chronos” 
(ni_1, 14082 слов), R.Jordan “Vuur uit de hemel” (ni_2, 19214 слов). 
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