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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

СПРАВОЧНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Бекен М.М.,  магистрант группы МИСп-16-1  

(Руководитель – к.т.н., доцент С.С.Табултаев)  

 
Аңдатпа.     Бұл мақалада келесі сұрақтар қарастырылған, орта, арнайы орта 

және жоғары білім секілді білімнің барлық түрі ақпаратты кез-келген критерий 

(белгі) бойынша көпкритерийлі іздеу және өңдеу, сақтау, түзету, қосу және алып 

тастау мүмкіндігі бар «Білім» ААЖ жасалған. Бүл ААЖ жасаудағы мақсат-

пайдаланушыға Алматы қаласында бар оқу орындары мен Қазақстан 

Республикасындағы жоғары оқу орындары жайлы толық акпарат беретін 

ақпараттық қызмет көрсету. 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы  разработки по  

информационно-справочных систем (ИСС) «Образование» с многокритериальным 

поиском по любым критериям и возможностью обработки, хранения, корректировки, 

добавления и удаления информации по всем видам образования: среднему, 

среднеспециальному и высшему. При разработке ИСС преследовалась цель 

предоставить пользователю информационную услугу в виде полной информации по 

всем существующим учебным заведениям города Алматы и по вузам Республики 

Казахстан. 

Annotation.        The article considers the developement of "Education" information 

referral system with a multicriterial search for any criteria and the ability to process, store, 

correct, add and delete data on all types of education: secondary, secondary technical and 

higher. During the  IRS elaboration, the purpose was to provide the user with a service in 

the form of complete information on all existing educational institutions in Almaty and on 

the universities of the Republic of Kazakhstan. 

 

Ключевые слова: информационные системы, база данных, 

информационно-справочная система,информационные услуги. 

 

Образование как система - это уникальный социальный институт 

призванный развивать способности личности, социально значимые идеалы, 

конструирующие будущее общество, удовлетворять потребности людей в 

образовании в течение всей жизни (непрерывность образования), а также 

удовлетворять потребность общества в социальной адаптации молодых людей в 

использовании их профессиональных навыков для развития экономики. 

При разработке системы преследовалась цель восполнить существенный 

пробел в имеющихся аналогичных печатных изданиях и предоставить в 

распоряжение пользователям информационную услугу в виде полной 

информации по всем существующим учебным заведениям города Алматы и по 

вузам Республики Казахстан. 
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При помощи данной системы пользователь без особого труда найдет 

требуемое учебное заведение, его адрес и телефон, а подробная информация, 

предоставленная учебными заведениями, поможет ему сориентироваться при 

выборе соответствующей учебной организации и специальности. 

Информационно-справочная система содержит перечень высших учебных 

заведений с их адресами и телефонами, а также подробную информацию о 

наличии факультетов, специальностей, сроках и стоимости обучения и другие 

полезные сведения. 

Эта система является универсальной. При работе с базами данных была 

учтена возможность корректировки, дополнения и удаления информации. 

Таким образом, данная система может являться программной информационно-

справочной оболочкой с развитым поиском по любым критериям выбора. 

Универсальность данного программного пакета еще и в том, что разработанную 

базу данных можно заполнить информацией об учебных учреждениях любого 

города или страны. 

          Закон «Об образовании» в Казахстане действует новая модель 

национальной системы образования, соответствующая Международной 

стандартной классификации образования, рекомендованной ЮНЕСКО. В 

соответствии с ней, на основе принципа непрерывности и преемственности 

установлены 5 образовательных уровня: 

- дошкольное воспитание и обучение; 

- среднее образование; 

- средне профессиональное образование; 

- высшее образование; 

- послевузовское образование. 

          Школа дает среднее образование, которое составляет основной уровень 

системы непрерывного образования. Каждая школа имеет характеризующие ее 

сведения: название, адрес, уклон, тип (обычная, гимназия, лицей). 

        Среднее профессиональное и профессиональное образование Казахстана 

все более укрепляет свои позиции и становиться привлекательным для 

молодежи по многим причинам, главная из которых доступность обучения для 

большинства молодых людей. Оно представлено - профессионально- 

техническими школами (ПТШ), училищами, колледжами, которые 

характеризуются названием, адресом, количеством и перечнем специальностей 

и др. 

        Высшие учебные заведения, являясь крупными научными центрами, 

способны обеспечить основу всех реформ - становление интеллектуального, 

духовного потенциала общества, его профессиональной, научной и 

педагогической элиты. 

        Наряду с государственными возникли негосударственные высшие 

учебные заведения, которые призваны расширить доступ к образованию и 
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оказать положительное влияние на качество обучения. Академии, университеты 

и институты различны и характеризуются такими сведениями как название, 

профиль обучения, количество факультетов, специальностей, стоимость 

обучения и т. д. 

        ИСС «Образование» должна обрабатывать информацию по следующим 

объектам: 

                                                         ISS=(UZ,FAC,SP),                                          (1.1)     

где UZ - учебные заведения;  FAC - факультеты;    SP - специальности.  

      При этом при обработке данных ИСС должна поддерживать следующие 

виды операций: 

                                                         O=(H,K,D,U,P),                                              (1.2) 

где Н - хранение информации; 

      К - корректировка; 

      D - добавление новых данных; 

     U - удаление ненужной или устаревшей информации; 

     Р - поиск. 

     Поскольку поиск является одной из главных функций ИСС, необходимо 

организовать многокритериальный поиск по каждому из объектов: 

                           P=(PUZ,PFAC,PSP),                                            (1.3) 

где PUZ  - поиск информации об учебном заведении, по таким критериям как 

вид, название, статус, тип, уклон, профиль учебного заведения и др.; 

       PFAC - поиск информации о факультетах учебных заведений, по таким 

іфитериям как название учебного заведения, название факультета и др.; 

      PSP - поиск информации о специальностях учебных заведений, по таким 

критериям как название учебного заведения, название факультета, название 

специальности, стоимость и срок обучения, форме обучения, шифру 

специальности и др.  

Одним из основных направлений в области разработки информационных 

систем, является разработка информационно-справочных систем (ИСС). 

Подробно функциональная структура представлена на рисунке 1. 

Информационно-справочные системы предназначены для управления 

различными информационными и справочными массивами, в число которых 

входят и базы данных. Эти системы организовывают определенный интерфейс 

пользователя с функциями обработки информации самой системы. Набор 

возможностей таких систем обычно включает в себя коррекцию структуры 

используемого объекта (инкапсулирующего информацию), работа с его 

составляющими - дополнение, редактирование, удаление (в случае, когда роль 

такого объекта выполняет база данных (БД), это - записи), простой просмотр, 

поиск элементов информации. 
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Рисунок 1 – Функциональная структура информационно-справочной системы 

«Образование» 

          Программная реализация мало отличается от подобной концепции, но 

конкретизирует абстрактные операции в конкретные процедуры и функции (или 

же объекты) и зависит полностью от возможностей языка, поставленной задачи 

и искусства программиста. Также необходимо обеспечить для такой системы и 

функции постоянного надежного хранения - в простейшем случае, это - запись 

базы из памяти в файл на диске и считывание его с диска в память. 

Существует обширный класс информационно-справочных систем, 

основанных на гипертексте и мультимедиа. Гипертекст (гипермедиа) 

представляет совокупность логически связанных текстовых, графических, 
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аудио- и видеоматериалов. Многие программные продукты поставляются со 

справочными системами или электронной документацией, организованной 

похожим образом. В обучающих программах также часто используется принцип 

гипертекста. Дальнейшее развитие такие информационные системы получили в 

сети Internet, в частности в мировой сети WWW. Здесь понятие гипертекстовой 

ссылки было расширено на глобальную сеть, она включает имя узла, имя файла 

и позицию внутри файла. WWW-серверы являются хранилищем такого 

гипертекста, клиенты имеют программы просмотра (браузеры). В последнее 

время пассивный характер подобных систем изменился, в них появились 

средства диалога для информирования заказов на продукцию и для проведения 

оплаты товара. Перспективы развития при этом связывают с языком Java 

(предложен Sun), ориентированным на разработку информационных 

приложений для Internet. 

Самостоятельный подкласс информационно-справочных систем 

составляют географические информационные системы G1S. Здесь информация 

привязана к точкам на карте или плане местности. Для одной географической 

области могут быть представлены несколько картографических слоев с разными 

объектами и соответственно разной информацией по этим объектам, например 

городские коммуникации, транспортные связи, лесные массивы, водоемы и т.п. 

Слои могут накладываться, образуя карту, ориентированную на решение 

конкретных задач. 

Значительная доля информации циркулирующей в учреждениях 

представляет собой ин структурированные данные из бумажных документов. 

Современные системы управления электронными документами EDMS 

нацелены на перевод бумажных документов в электронный вид, 

обеспечиваются средствами индексирования и поиска, некоторые из них 

обладают свойствами гипертекста. Развитые офисные системы включают 

средства коллективной работы Groupware, обеспечивающие автоматизацию 

делопроизводства с использованием электронной почты, средств заполнения 

бланков, электронных таблиц и текстовых редакторов. 

Для автоматизации документооборота и контроля исполнительской 

дисциплины применяются методы и средства Workflow. В систему 

закладываются графы взаимоотношений работников учреждения, задания, 

привязка к документам и БД, маршруты движения документов. Предметом 

разработки в таких системах служат диалоговые формы в узлах графовых 

моделей. Специальные средства помогают сгенерировать прототип формы, а 

разработчик лишь расширяет ее для обработки нетривиальных ситуации. Здесь 

основная трудность заключается в настроении целостной системы графов, 

описывающих деловую деятельность учреждения. 

Выводы. Проведенные за последние годы реформы в области образования 

РК уже позволили перейти от унифицированного к многовариантному 



9 
 

образованию. Появилась возможность выбирать формы обучения, методы 

работы педагогов, учебную литературу, совершенствовать учебные программы, 

распространять инновационные и авторские программы обучения. Разнообразие 

форм обучения позволяет найти образовательное учреждение, отвечающее 

потребностям детей и их родителей. 

Главным результатом является создание функционирующей ИСС 

«Образование», которая помогает выбрать нужное учебное заведение. 
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УДК 519.683.8 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ И 

РАЗРАБОТКИ ИГР 

  Васин А.К. - магистрант  специальности  ВТиПО 

(Научный руководитель – Картбаев Т. С., доктор PhD, академик МАИН) 

Андатпа. Мақалада ойындар жасаушылардың ең танымал болып 

табылатын Unity, Unreal Engine, Cry Engine, Torque сияқты 3D модельдеу 

және ойын дамытуға арналған платформалар қарастырылады. Әр 

платформаның өз артықшылығы бар. Қаралған шолу негізінде, әзірлеушінің 

тапсырмалары мен мүмкіндіктеріне негізделген платформаны таңдауға 

болады. 

Аннотация. В статье рассматриваются платформы для 3D 

моделирования и разработки игр, такие как Unity, Unreal Engine, Cry Engine, 

Torque, которые являются наиболее востребованными в сфере разработчиков 

игр. Каждая из платформ обладает своими преимуществами. На основе 

рассмотренного обзора, можно сделать выбор платформы, основываясь на 

поставленных задачах и возможностях разработчика. 

Annotation. The article discusses platforms for 3D modeling and game 
development, such as Unity, Unreal Engine, Cry Engine, Torque, which are the most 
popular in the sphere of game developers. Each platform has its own advantages. 
Based on the reviewed review, you can make a choice of platform, based on the tasks 
and capabilities of the developer. 

file:///C:/Users/madin/Desktop/www.ccas.ru
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Ключевые слова. 3D моделирование, разработка игр, технологии 

моделирования. 

Последние годы в Мире очень активно развиваются информационные 

технологии, с этим связано появление и развитие новых способов передачи и 

обработки информации. Огромным темпом происходит развитие и в сфере 

графического представления информации, разработки дополненных 

реальностей, игровой индустрии, разработки обучающих программ и 

мультипликации. Разработка игр актуальна тем, что с их помощью можно 

прививать новые знания, не теряя интереса к средствам обучения, что актуально 

при обучении детей. 

В 90-х годах 20-го века для создания игровых приложений не 

использовалось ни каких готовых решений, вся кодовая база нарабатывалась 

компанией разработчиком. Постепенно из однородного кода стали выделять 

общие функциональные компоненты (графика, звук). Как гласит цитата: “Спрос 

рождает предложение”, и через какое-то время стали появляться, так 

называемые «engines - движки», которые позволяли реализовать некий уже 

разработанный функционал. Изначально это были Фреймворки, позволяющие 

реализовать большой графический функционал, например, Ogre, DarkGDK, 

HGE. 

В настоящее время существует несколько десятков подобных платформ, 

каждая из которых обладает своими уникальными возможностями и является 

более приоритетной при выборе платформы разработки в зависимости от 

требований к проекту. Например, разделение может проходить по типу 

анимации проекта 2D, 2.5D, 3D.  

В рамках предстоящего проекта по разработке симулятора 

туристического похода, в качестве диссертационной работы, необходимо 

выбрать платформу, на которой будет происходить разработка. В данной статье 

рассмотрим наиболее актуальные графические движки по работе с 3D 

проектами (Рисунок 1). 

Unity считается одним из лучших игровых движков в отрасли. И на 

текущий момент является самой популярной платформой для создания 

современных игровых или графических продуктов (фильмов, 

мультипликационных сцен и пр.). Unity активно дорабатывается 

разработчиками, что позволяет использовать самые новые игровые/графические 

технологии. Поддержка приложений осуществляется различными платформами 

такие как: PC, консоли, различные web-платформы и мобильные технологии 

(iOS, Android, BlackBerry) [1]. 

Наличие разделения лицензии позволяет небольшим организациям или 

одиночным разработчикам использовать полный функционал платформы для 

разработки проектов, которые они потом могут продавать без ограничений. 
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Рисунок 1 - Крупнейшие графические движки 

 

В Unity поддерживается DirectX 11 и OpenGL, что предоставляет широкие 

графические возможности на различных платформах. Движок Unity обладает 

низким порогом вхождения для начинающих разработчиков, благодаря этому, 

вокруг движка сформировалось огромное сообщество. Низкий порог вхождения 

является результатом простого и понятного дизайна приложения. Многие 

решения, детали проекта можно выполнить при помощи различных редакторов, 

не написав при этом ни строчки кода [2]. 

Unreal Engine также является одним из самых продвинутых движков для 

разработки игр. Он доступен бесплатно, при условии небольших отчислений 

разработчикам платформы, как только ваш доход превысит отметку, указанную 

в лицензии. Исключением являются проекты кино, архитектуры и 

визуализации. 

Все версии движка разрабатываются с учётом возможностей 

персональных компьютеров, использующих современные системы рендеринга 

(DirectXи OpenGL), и консолей следующего поколения (PlayStation 3 и Xbox 

360) [1].  

В связи с широким распространением многопроцессорных систем движок 

использует два параллельных главных потока — основной поток (отвечающий 

преимущественно за игровой процесс) и поток рендеринга. Кроме двух главных 

потоков могут быть вызваны второстепенные, которые выполняют разовые 

задачи. Появилась поддержка многопоточной динамической загрузки данных 

(streaming), например, загрузка «локации» непосредственно при перемещении 

по ней в целях экономии ресурсов. Что позволило сильно увеличить 

быстродействие графически затратных проектов. 

Обновлённый графический движок поддерживает большинство 

современных технологий, включая HDR, попиксельное освещение, 

динамические тени, шейдерную модель, геометрические шейдеры. Компанией 

AGEIA выпущен набор дополнительных библиотек к движку, позволяющих 
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задействовать все возможности физической системы (такие как эффект 

«жидкости» или ткани). 

За анимацию лиц персонажей отвечает интегрированный анимационный 

движок FaceFX разработки OC3 Entertainment. В системе используется additive-

геометрия. Недостатком вычитательной геометрии является длительный расчёт 

освещения [2]. 

Гибкая система анимации позволяет контролировать каждую деталь 

анимируемого объекта. Анимационная модель контролируется системой 

AnimTree, которая включает следующие механизмы: контроллер смешения 

(Blend), контроллер, управляемый данными, физические, процедурно-скелетные 

контроллеры. Для визуализации UE3 использует 64-битный цветной HDR 

графический конвейер, осуществляющий гамма-коррекцию, размытие 

движущихся объектов, внешнюю окклюзию и другие эффекты постобработки. 

Движком поддерживаются все современные эффекты освещения и технологии 

визуализации: нормализированные карты, параметризированное освещение по 

Фонгу, различные анизотропные эффекты и прочее. UE3 известен своей высоко 

оптимизированной сетевой архитектурой, включающей поддержку онлайновых 

баталий для игр разных жанров. 

CryEngine 3 — игровой движок, разработанный немецкой компанией с 

ограниченной ответственностью Crytek и являющийся преемником движка 

CryEngine 2. CryEngine 3 изначально является кроссплатформенным движком и 

ориентирован на IBM PC-совместимые компьютеры и игровые консоли 

Microsoft Xbox 360 и Sony PlayStation 3, а также на их последующие версии. 

Кроме того, движок ориентирован на разработку массовых 

многопользовательских онлайновых игр (англ. Massively Multiplayer Online 

Game — MMOG). В настоящее время поддерживаются платформы Xbox 360, 

Xbox One, PlayStation 3–4, WiiU, а также технологии визуализации настольной 

Windows — DirectX 9–11. Поддержки мобильных платформ нет, однако 

присутствует поддержка глобальных мультиплеерных (MMO) игр [1].  

Движок CryEngine 3 является полностью коммерческим. 

CryEngine 3 привлек к себе внимание разработчиков после выхода Crysis. 

Crysis продемонстрировал новый уровень графики благодаря CryEngine. Позже, 

были выпущены несколько версий CryEngine с поддержкой новых 

функциональных возможностей. 

CryEngine 3 обладает большим списком технологий визуализации: 

динамическое освещение и затенение в реальном времени, затуманивание, 

Terrain 2.5D, карты нормалей и параллакс-маппинг, подповерхностное 

рассеивание, световые лучи и волны, управление уровнем детализации 

ландшафта, и другое. CryEngine по своим возможностям опережает текущую 

версию DirectX, что даёт преимущества передовых графических новинок. 

Физический компонент движка CryPhysics также работает независимо от 
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физических API, таких как PhysX. Встроенная система анимации предлагает 

несколько отличных подсистем: индивидуализация персонажей, 

параметрическая скелетная анимация, процедурное деформирование движения. 

Существует встроенная система ИИ (Искусственного интеллекта), 

которая позволяет обрабатывать поведение не только персонажей, но и 

транспортных средств. Она состоит из трех модулей: умные объекты, 

алгоритмы динамического обнаружения пути, а также система, управляемая 

сценариями. При отсутствии лицензии, соответственно, и отсутствии исходного 

C++ кода разработку можно вести при помощи скриптового языка Lua, который 

благодаря гибкости прекрасно подходит для встраивания в игровые движки. На 

движке CryEngine были разработаны такие известные игры как: Giant, Sniper II: 

Ghost Warrior, Far Cry, Ryse: Son of Rome [2]. 

Torque 2D/3D. Был в свое время лидером, но под натиском Unity утратил 

свои позиции. Тем не менее, до сих пор на нем разрабатывается множество 

успешных проектов, поскольку он активно развивается сообществом. Является 

достаточно простым, мощным и удобным [2]. 

Движок позволяет осуществлять разработку проектов для множества 

основных платформ: PC, Mac, Xbox 360, Wii, iPhone, а также для web. Весь 

движок — это одна кодовая база на C++ без дополнительных экспортеров.  

Имеется множество утилит и модулей: Terrain Editor, River&Road Editors, 

Particle Editor, Material Editor, Shape Editor, Decal Editor, GUI Editor и другие. 

Они предназначены для создания и редактирования различных аспектов игры. 

Например, при помощи утилиты GUI Editor можно перевести весь движок на 

русский, а также подстроить каждую утилиту под себя. Звуковая подсистема 

поддерживает DirectSound и OpenAL [3]. 

Гибкий рендеринг для передового фото реалистического моделирования. 

Рендер Torque 3D поддерживает все передовые технологии, в том числе: per-

pixel динамическое освещение, normal и parallax картографию и многое другое. 

Освещение может поддерживать сотни огней и глобальное динамическое 

затенение на каждом объекте сцены. Доступны возможности post processing'a 

сцены, в числе которых: Screen Space Ambient Occlusion, Depth of Field, Light 

Rays, Lens Flare / Corona Effects, Glow, Blur, Color Correction. 

В Torque 3D реализована развитая физическая подсистема. Реализована 

поддержка двух физических движков на выбор - PhysX и Bullet Physics. 

Физическая подсистема поддерживает следующие возможности: cloth dynamics, 

rigid body dynamics, destructible objects, destroyable joints, fluid dynamics, ragdoll, 

particle system physics и имеет особый подход к машинам (vehicles) [2]. 

У данной серии движка сильно развита сетевая поддержка. Развитая и 

хорошо оптимизированная сетевая подсистема может держать до тысячи 

игроков на один сервер. 
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Минус платформы в использовании ограниченного скриптового языка 

TorqueScript, чей функционал уступает языку Lua, но всё также позволяет 

решать необходимые задачи. Обладая открытым кодом, язык TorgueScript 

может быть доработан разработчиками, что придаёт ему гибкости.  

Описанные в статье платформы (Unity, Unreal Engine, Cry Engine, Torque) 

являются наиболее востребованными в сфере разработчиков игр. Каждый 

достоин выбора и обладает своими преимуществами. 

В движке Unreal Engine реализована продвинутая система анимации 

объектов. Является условно бесплатным, Движок Cry Engine обладает отличной 

графикой, которая за время существования платформы всегда была передовой в 

разработке игр. Подходит для разработок в компании, не имеет бесплатной 

лицензии. Torque простой в обучении быстро развивается, позволяет 

использовать все современные технологии. Обладая хорошо развитым сетевым 

сегментом, отлично подходит при разработке сетевых проектов. 

Движок Unity, по моему мнению, является оптимальным движком для 

работы в малых группах разработчиков. Отлично интегрируется с программами 

моделирования. В последнее время наблюдается большая активность у 

сообщества Unity, поэтому очень много пособий и рекомендаций для создания 

своего проекта. 

На основе сделанного обзора, можно сделать выбор платформы, 

основываясь на поставленных задачах и возможностях разработчика. 
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Андатпа.. Әртүрлі мақсаттар үшін объектілер мен ақпарат қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету мәселелерін шешуге бағытталған корпоративтік ақпараттың көп 

деңгейлі қорғауының негізгі мәселелері қарастырылады. Белла-Лападулдың көп 

деңгейлі қорғауының классикалық моделі зерттелді. Корпоративтік ақпараттарды 

көп деңгейлі қорғау жүйелерінің негізгі функцияларын талдау ұсынылды және олар 

негізделген негізгі қағидалар ұсынылды. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные вопросы 

многоуровневой защиты корпоративной информации, которые предназначены для 

решения задач обеспечения безопасности объектов и информации различного 

назначения. Рассмотрена классическая модель многоуровневой защиты Белла-

Лападула. Представлен анализ основных функций систем многоуровневой защиты 

корпоративной информации и приведены основные принципы, на которых она 

основывается.  

Annotation. Rapid response to threats has always been a vital element in the 

effectiveness of any corporate security strategy. The main issues of multilevel protection of 

corporate information are considered, which are intended for solving problems of ensuring 

the security of objects and information for various purposes. The classical model of 

multilevel protection of Bell-Lapadul is studied. The analysis of the main functions of the 

systems of multilevel protection of corporate information is presented and the main 

principles on which it is based are presented. 

 

Ключевые слова: Безопасность, многоуровневая защита, модель Белла-

Лападула, политика безопасности, корпоративная информационная система.   

 

В двадцать первом веке движущей силой и главным объектом всех 

отраслей человеческой деятельности становится информация, и состояние 

каналов, сетей и безопасность серверов станут основой экономического 

развития. По мнению некоторых экспертов, информация становится главной 

международной валютой. Защита информации - это защита интересов ее автора 

или владельца. Даже на простом домашнем компьютере часто хранится 

информация, защита которой необходима. Личный контент (фотографии, 

видеозаписи, переписка), персональные данные (скан-копии важных 

документов, например, паспорта), списки паролей к сайтам, платежным 

системам, номера и реквизиты банковских карт - утечка или уничтожение 

такого рода информации может обернуться серьезными неприятностями для ее 

владельца. Многоуровневая защита информации необходима и в домашних 

условиях, о чем пользователь обычно не задумывается. Например, в качестве 

минимальной меры для защиты данных на личном компьютере пользователь 

покупает антивирусные программы, обеспечивая защиту на уровне 

операционной системы. Они почти всегда комплектуются брандмауэром и 

сервисом по фильтрации трафика - это еще два рубежа в многоуровневой 

защите от угроз. Даже такая простая и недорогая мера поднимает безопасность 

системы на уровень, достаточный для домашнего использования. Наиболее 

опытные пользователи применяют специальное ПО (программные обеспечения) 

для шифрования важных файлов (например, списков паролей и финансовой 

информации) - это следующий уровень защиты. 

Утрата информации, представляющей важность для одного человека, 

приносит трудности только ему или его близкому окружению. В больших 
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организациях утечка информации может отразиться на деятельности всего 

предприятия и на его сотрудниках и клиентах. Разного рода информация 

является деловым активом организации, работа с которым приносит доход. 

Недостаточная защита подобного актива напрямую приводит к убыткам, 

например: 

- утрата интеллектуальной собственности (кража или повреждение 

уникальной информации, необходимой для производства) может привести к 

полному прекращению деятельности; 

- утечка конфиденциальной информации (деловой переписки, 

переговоров, важнейших стратегических решений) делает невозможным 

выполнение производственных планов и задач; 

-  неправильное хранение и утечка персональных данных сотрудников или 

клиентов влечет за собой внеплановые проверки контролирующих органов и 

денежные штрафы. 

Можно сразу отметить, что системы защиты, которая 100% даст результат 

на всех предприятиях, к сожалению, не существует. Ведь с каждым днём 

появляются всё новые способы обхода и взлома сети (будь 

она корпоративная или домашняя).  

При использовании современных информационных технологий возникает 

острая необходимость усовершенствования информационных систем и баз 

данных с целью повышения их безопасности, которая напрямую зависит от 

структуры, объема хранимых данных и количества пользователей. На самом 

элементарном уровне концепции обеспечения безопасности баз данных 

достаточно просты. Необходимо поддерживать два фундаментальных 

принципа: проверку полномочий и проверку подлинности. Проверка 

полномочий основана на том, что каждому пользователю или процессу 

информационной системы соответствует набор действий, которые он может 

выполнять по отношению к определенным объектам. Проверка подлинности 

означает достоверное подтверждение того, что пользователь или процесс, 

пытающийся выполнить санкционированное действие, действительно тот, за 

кого он себя выдает [1]. 

Если все пользователи, работающие в интерактивном режиме или 

запускающие пакетные приложения, достаточно надежны и имеют доступ к 

максимально закрытой информации, хранимой в системе, то сочетание средств 

проверки полномочий и проверки подлинности может быть вполне 

достаточным. Однако такая система оказывается неудовлетворительной, если 

необходимо организовать многоуровневую среду защиты информации. 

Многоуровневая защита означает, что в вычислительной системе хранится 

информация, относящаяся к разным классам секретности, и часть пользователей 

не имеют доступа к максимально секретному классу информации. 

http://tvoi-setevichok.ru/internet/kak-vzlomat-wifi-realnyie-sposobyi.html
http://tvoi-setevichok.ru/korporativnaya-set/korporativnaya-ofisnaya-set-kak-podklyuchit-i-nastroit-lokalku.html
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Примером подобной среды может быть вычислительная система 

учреждения, где в логически единой базе данных может содержаться 

информация от полностью открытой до совершенно секретной. При этом 

степень благонадежности пользователей также варьируется от допуска только к 

несекретной информации до допуска к совершенно секретным данным. Таким 

образом, пользователь, имеющий низший статус благонадежности, может 

выполнять свою работу в системе, содержащей сверхсекретную информацию, 

но ни при каких обстоятельствах не должен быть допущен к ней. 

Многоуровневая защита баз данных строится обычно на классической 

модели Белла-Лападула (рисунок 1), которая предназначена для управления 

активными процессами, запрашивающими доступ к информации, файлами, 

записями, полями или другими объектами данной информационной модели [2].  

 

 
Рисунок 1- Модель Белла-Лападула 

 

Данная модель до сих пор оказывает огромное влияние на исследования и 

разработки в области компьютерной безопасности. Идеи, которые лежат в 

основе модели Белла-Лападула, берут происхождение из «бумажного мира», т.е. 

модель безопасности, принятую при работе с документацией, была перенесена в 

мир компьютерных систем. Обычно в модели Белла-Лападула используются два 

принципа ограничения доступа: простое свойство секретности и "свойство -

*"[3]. 

Простое свойство безопасности, также известное как правило "нет чтения 

вверх" (NRU), гласит, что субъект с уровнем безопасности xs может читать 

информацию из объекта с уровнем безопасности xо, только если xs преобладает 

над xо. Это означает, что если в системе, удовлетворяющей правилам модели, 

субъект с уровнем доступа секретный попытается прочитать информацию из 

объекта, классифицированного как совершенно секретный, то такой доступ не 

будет разрешен. 

«Свойство -*», известное как правило "нет записи вниз" (NWD), гласит, 

что субъект безопасности xs может писать информацию в объект с уровнем 

безопасности xо только если xо преобладает над xs. Это означает, что если в 
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системе, удовлетворяющей правилам модели, субъект с уровнем доступа 

совершенно секретный попытается записать информацию в 

неклассифицированный объект, то такой доступ не будет разрешен. Введение 

«свойства -*» разрешает проблему троянских коней, так как запись информации 

на более низкий уровень безопасности, типичная для троянских коней, 

запрещена. 

При изучении модели Белла-Лападула можно выделить следующие ее 

недостатки: 

- отсутствие логической увязки условий выполнения системой свойств 

безопасности, данных в определениях, с заложенными в модель условиями их 

проверки, необходимость и достаточность которых доказывается в базовой 

теореме безопасности;  

- модель «статична», то есть в ней отсутствует описание правил перехода 

системы из состояния в состояние, а также «статично» анализируются условия 

возникновения информационных потоков;  

- реализация в компьютерных сетях только свойств безопасности, 

описанных в модели, не позволяет обеспечить защиту от возможности 

возникновения запрещенных информационных потоков (особенно 

информационных потоков по времени). 

Информационные системы повышенной сложности, такие как 

корпоративные информационные системы (КИС), как правило, состоят из 

нескольких подсистем, решающих конкретные задачи. При построении КИС 

следует увязывать подсистемы в единый комплекс, придерживаясь следующих 

основополагающих принципов: 

- использования общепринятых стандартов, поддерживающих основными 

фирмами-производителями программного обеспечения; 

- применение программного обеспечения достаточной 

производительности, чтобы его не приходилось менять при увеличении 

мощности и количества используемого оборудования, т.е. владеть качеством 

масштабируемость программного обеспечения; 

- соблюдение принципа многозвенности, означающего, что каждый 

уровень системы (клиент, веб-сервер, сервер приложений, сервер баз данных) 

реализует функции, наиболее ему присущие; 

- реализации принципа аппаратно-платформенной независимости и 

системного программного обеспечения; 

- осуществления принципа коммуникативности, когда различные уровни 

системы могут взаимодействовать между собой как по данным, так и по 

приложениям [4]. 

При создании системы защиты корпоративной информации необходимо 

использовать принцип глубоко эшелонированной обороны от внешних и 

внутренних угроз. Эта стратегия предполагает необходимость создания 
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многоуровневой системы защиты, при которой прорыв одного уровня защиты 

не означает краха всей системы безопасности. 

Однако сразу можно сказать, что наилучшим способом защиты данных в 

сети является бдительность ее пользователей. Все сотрудники компании, вне 

зависимости от рабочих обязанностей, должны понимать, и главное - следовать 

всем правилам информационной безопасности. Любое постороннее устройство 

(будь то телефон, USB-накопитель или же диск) не должно подключаться к 

корпоративной сети. Кроме того, руководству компании следует регулярно 

проводить беседы и проверки по технике безопасности, ведь если сотрудники 

халатно относятся  к безопасности корпоративной сети, то никакая защита ей не 

поможет. 

Система информационной безопасности КИС должна включать в себя 

защиту  централизованного управления,  приложений и соответствующих 

серверов,  сети,  конечных пользователей. 

Наличие большого числа информационных и вычислительных ресурсов 

(баз данных и приложений), используемых на предприятии и 

функционирующих на различных аппаратных и программных платформах, 

делает актуальной задачу обеспечения санкционированного доступа к единому 

информационному пространству предприятия. 

Осуществление подобного санкционированного доступа возможно при 

условии   обеспечения соответствующего единого механизма,  создания единой 

политики безопасности и защиты информации, централизованного и 

непрерывного контроля над использованием ресурсов и управление ими. 

Предприниматели постоянно сталкиваются с увеличивающимися рисками 

от вирусных атак, несанкционированного доступа,  а также атак по 

блокированию программно-технического обеспечения информации. 

Противостоять всем внутренним и внешним (из интернета) угрозам можно с 

помощью соответствующей эффективной защиты предприятия. Лучшей ее 

разновидностью является управление рисками предприятия, когда к его 

менеджерам своевременно и в необходимых объемах поступает из различных 

контрольных точек системы безопасности предприятия информация, 

необходимая для принятия управляющих мер. 

Управляя рисками предприятия, системные администраторы могут: 

- точно идентифицировать различные типы угроз и нападений, используя 

современную технику корреляций, что очень важно для быстрого ответа по 

защите предприятия; 

- обеспечивать средствами поддержки принятие решений, позволяющих 

организациям осуществлять профилактические меры по сокращению деловых 

рисков; 

 - быстро принимать решения по защите от атак по блокированию 

программно-технического обеспечения, от вирусов или несанкционированного 
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доступа (реконфигурирование межсетевых экранов, аннулирующие учетные 

записи пользователя на серверах и удаляющие вирусы с персональных 

компьютеров). 

Структурная схема системы защиты информации КИС может быть 

представлена в виде, показанном на рисунке 2, где слева указаны уровни 

защиты информации КИС. 

 
Рисунок 2 – Структурная схема системы защиты информации КИС 

 

Функции уровней защиты могут быть сформулированы следующим 

образом. 

Централизованное управление рисками и администрирование системы 

безопасности: 

- централизованное администрирование; 

- административный контроль полномочий главным администратором; 

- делегирование части полномочий младшим администраторам отдельных 

ресурсов. 

- управление событиями; 

- принятие решений по управлению рисками; 

- связь с централизованной консолью управления предприятием; 

- долговременное хранение статистики тревог и вторжений; 

- управление атрибутами пользователей (учетными записями) и 

обслуживание пользователей в распределенных сетях; 

- осуществление централизованной аутентификации и управления 

контролем доступа ко всем веб-серверам, вне зависимости от их платформ; 

- обеспечение консолью центрального управления службой безопасности: 

 - управления пользователями: группами и ролями в полной сети 

предприятия; 
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 - управления каталогами; 

 - управления пользовательскими привилегиями; 

 - управления набором ресурсов и распределения администрирования 

между младшими администраторами. 

При этом сама консоль должна позволять отделять управление 

разработкой политики безопасности от ее реализации.  

Защита управления приложения: 

- защита доступа к ресурсам приложений; 

- установление и контроль связи учетных записей пользователей с 

различными типами ресурсов (файлами, каталогами, принтерами, 

приложениями и др.); 

- установление и контроль групповых подсоединений пользователей к 

ресурсам; 

- запрещение неправомочного доступа к информационным ресурсам и 

критическим сервисам; 

-управление аудитом. 

Защита системы сетей: 

- защита внутрисетевого обмена; 

- защита межсетевого обмена; 

- защита обмена через интернет; 

- осуществление стыковочных узлов, репликация доступа к ресурсам; 

- осуществление поддержки любых соединений, веб-серверов и 

поддержки соединений с ресурсами; 

- осуществление распределения нагрузки для улучшения 

производительности и восстановления после сбоев. 

Защита конечных пользователей: 

- установление соответствия имени и пароля; 

- управление доступом с помощью списков контроля над пользователями, 

а также соответствующих правил обращения пользователей с информацией; 

- сертификация открытых ключей PKI; 

- поддержка статических и динамических ролей; 

- контроль попыток доступа к ресурсам и регистрация; 

- контроль соблюдения требований политики чекретности. 

Выводы: Принципы, на которые базируются при создании 

многоуровневой системы защиты: 

1. независимо от физической природы потенциально возможной угрозы система 

защиты должна противодействовать ее реализации с определенной (требуемой) 

степенью надежности; 

2. в системе должен осуществляться мониторинг состояния защищенности 

объекта защиты, основной функцией которого является своевременное и 

достоверное обнаружение опасных событий; 
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3. в системе должна осуществляться идентификация обнаруженного опасного 

события и принятие наиболее рационального применительно к возникающей 

конкретной ситуации решения о принятии мер по пресечению действий 

факторов, угрожающих информационной безопасности объекта защиты; 

4. система должна быть построена таким образом, чтобы независимо от вида 

реализуемой угрозы всегда существовали условия, необходимые для ее 

пресечения; 

5. система должна обеспечивать пресечение действий дестабилизирующих 

факторов, представляющих собой угрозу информационной безопасности 

объекта защиты, с требуемой степенью надежности. 

Таким образом, многоуровневая защита может быть использована для 

решения задач обеспечения информационной безопасности объектов 

различного назначения, как в части защиты самого объекта, так и в части 

защиты информации, на нем циркулирующей. Многоуровневая защита 

корпоративной информации повышает вероятность обнаружения 

злоумышленника и снижает эффективность атаки и вероятность доступа к 

информации. 
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Аннотация.   Кто владеет информацией - тот владеет миром. В 

наше время трудно переоценить значение аналитики и мониторинга 

социальных медиа. Для быстрого и успешного развития бизнеса и 

эффективного продвижения в интернет, эти этапы просто необходимы. На 

сегодняшний день, всё большую популярность приобретают задачи, связанные 
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с получением и накоплением новых знаний путём анализа ранее полученной 

информации. Возникла необходимость в создании больших хранилищ данных и 

систем поддержки принятия решений. 

 

 Введение. Анализ структурированной информации, хранящейся в базах 

данных, требует предварительной обработки: проектирования БД, ввод 

информации по определенным правилам, размещение ее в специальных 

структурах (например, реляционных таблицах) и т.п. Текстовые документы 

практически невозможно преобразовать в табличное представление без потери 

семантики текста и отношений между сущностями. По этой причине такие 

документы хранятся в БД без преобразований, как текстовые поля (BLOB-поля). 

В это же время в тексте скрыто огромное количество информации, но ее 

неструктурированность не позволяет использовать алгоритмы Data Mining. 

Решением этой проблемы занимаются методы анализа неструктурированного 

текста (Text Mining). 

Text Mining – это обнаружение знаний в тексте - это нетривиальный 

процесс обнаружения действительно новых, потенциально полезных и 

понятных шаблонов в неструктурированных текстовых данных. 

"Неструктурированные текстовые данные" - набор документов, 

представляющих собой логически объединенный текст без каких-либо 

ограничений на его структуру (web-страницы, электронная почта, нормативные 

документы).  

Приемы удаления неинформативных слов и повышения строгости 

текстов: 

Удаление стоп-слов. Стоп-словами называются слова, которые являются 

вспомогательными и несут мало информации о содержании документа. 

Стэмминг - морфологический поиск. Он заключается в преобразовании каждого 

слова к его нормальной форме. Л-граммы это альтернатива морфологическому 

разбору и удалению стоп-слов. Позволяют сделать текст более строгим, не 

решают проблему уменьшения количества неинформативных слов; 

 Приведение регистра. Этот прием заключается в преобразовании всех 

символов к верхнему или нижнему регистру. 

 Итак, первым шагом в предварительной обработке текстов является 

построение словаря всех различных слов W, встречающихся в корпусе текстов 

D, и подсчёт статистики встречаемости этих слов в каждом из документов. 

Сразу обращу внимание, что все описанные в этой статье методы будут 

опираться на модель «мешка слов», когда порядок следования слов в тексте не 

учитывается. Контекст слова может быть учтён на этапе лемматизации. Однако 

учтите, что поддержка контекста при лемматизации — это сложная задача 

natural language processing, далеко не все лемматизаторы к этому готовы. При 

дальнейшем же анализе порядок слов не будет учитываться вовсе. 
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 Следующим шагом в обработке текстов является расчет весов TF-IDF (TF 

— term frequency, IDF — inverse document frequency) для каждого слова w в 

каждом документе d:  

                                                                (1) 

где   — число вхождений слова в документ,   — общее число слов в 

данном тексте; 

           ,                                                            (2) 

где |D| — число текстов в корпусе, а  — число текстов, в которых 

встречается w. Теперь 

 

            .                                                               (3) 

Или несколько усложненный вариант: 

            ,      (4) 

где   

                                                         .                                (5) 

Веса TF-IDF нужны для достижения двух целей. Во-первых, для слишком 

длинных текстов отбираются только слова с максимальным TF-IDF, а остальные 

отбрасываются, что позволяет сократить объём хранимых данных. Например, 

для методов relevance feedback и LDA, которые будут описаны ниже, нам было 

достаточно брать N=200 слов c максимальными весами TF-IDF. Во-вторых, эти 

веса будут в дальнейшем использованы для рекомендаций в алгоритме relevance 

feedback.  

 Алгоритм relevance feedback вплотную подводит нас к решению исходной 

задачи и предназначен для построения рекомендаций на основе текстового 

контента транзакции и действий пользователя. Стоит учесть, что алгоритм 

пригоден для рекомендаций категорий для новых транзакций, но существенно 

проигрывает традиционным методам коллаборативной фильтрации при наличии 

достаточного количества корректно определенных категорий транзакций 

 Первым шагом алгоритма является автоматический поиск ключевых 

слов (тегов) для каждого пользователя по его категориям. Для этого 

рассчитываются веса всех слов из веб-страниц, которые рейтинговал 

пользователь    

,                                                   (6) 

 

где   — все слова транзакции, которые использовал пользователь, а 
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  — рейтинг, который вычитается на основе действий 

пользователя. В качестве профиля пользователя выбирается заданное 

количество слов с максимальным весом (например, 400 слов). 

 Расстояние от пользователя до категории рассчитывается как скалярное 

произведение векторов весов слов транзакции и категории: 

 ,                                                  (7) 

где  — слова из профиля транзакции.  

 В результате алгоритм позволяет оценить сходство любой транзакции и 

категории.  

 Метод LDA (Латентное распределение Дирихле, latent Dirichlet allocation) 

– алгоритм, предназначенный для описания текстов с точки зрения их тематик. 

Основное предположение модели LDA состоит в том, что каждый документ 

имеет несколько тематик, смешанных в некоторой пропорции. LDA — это 

вероятностная модель порождения текста, обучение которой позволяет выявить 

для каждого документа вероятностное распределение по тематикам, что в 

дальнейшем позволяет решать ряд прикладных задач, в том числе задачу 

рекомендаций. 

 Спецификой нашей задачи является наличие категорий для подкатегории 

и для каждого пользователя (всего категорий 63). Возникает вопрос: как 

согласовать полученные LDA-топики с известными категориями? Если обучать 

LDA без учета разделения на категории, то нужно брать достаточно большое 

количество топиков (более 200), иначе топики LDA фактически повторяют 

категории, и результатом работы алгоритма является разделение по тем же 

категориям, которое нам и так известно. Сквозное обучение может быть 

полезно для задачи выявления ошибок классификации по категориям и 

рекомендации категорий для новых подкатегориям. Для рекомендаций же 

лучше обучать LDA по каждой категории отдельно с небольшим количеством 

LDA-топиков (5-7) на каждую категорию.  

 После того как получены LDA-топики для всех категорий, можно 

определять из для каждой транзакции. Для этого для каждой транзакции 

обучается логистическая регрессия на LDA-топиках на основе слов, которые 

чаще используются по данной категории. Длина вектора параметров регрессии 

для пользователя равна произведению числа LDA-топиков на число категорий, 

которые когда-либо были отмечены у пользователя в профиле Категория 

определяется на основе оценки вероятности совпадения по обученным 

параметрам регрессии пользователей и LDA-топикам категорий стандартным 

образом.  

 Заключение. Качество рекомендаций на LDA-топиках превосходит метод 

RF. Однако RF прост в реализации и позволяет получать интерпретируемый 

профиль пользователя. Кроме того, RF лучше работает при очень малом 
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количестве слов в тексте (порог — 10-20 слов). С другой стороны, метод LDA 

позволяет решить ряд побочных задач, а именно: 

 автоматически рекомендовать категории при добавлении новой 

транзакции; 

 выявить некорректно классифицированные транзакции; 

 отобразить самые популярные категории; 

 отобразить основные теги в той или иной категории. 

 Поэтому оптимальным представляется комбинация этих двух методов. 

Так как контент транзакции содержит малое количество слов (5-6), то в нашем 

случае целесообразно использовать RF. Но, для перечисленных выше 

дополнительных задач без метода LDA не обойтись.  
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Аннотация 

Работа посвящена разработке кроссплатформенного приложения для 

мобильных устройств с использованием современных методов, алгоритмов и 

технологий. Где основная идея заключается в выявлении наиболее быстрого и 

рационального метода разработки, удовлетворяющего требованиям пользователей 

различных платформ. 

Введение. Сегодня практически у каждого человека под рукой есть 

мобильный телефон. По всему миру прослеживается тенденция роста 

использования мобильного интернет-трафика с персональных устройств 

человека. Кроме того, мобильный телефон – спутник современного человека и 

практически всегда находится под рукой, поэтому получать информацию с него 

человеку быстрее и удобнее, чем со стационарного компьютера. По данным 

отчета Международного союза коммуникаций к концу 2015 года совершенно 

более 7 миллиардов активных подключений к сотовой сети. На растущем рынке 

мобильного программного обеспечения, преобладают нативные приложения, 

т.е. разработанные под определенную платформу. Не смотря на свою 

распространенность, они имеют свои недостатки, основной из них, что они 

могут быть использованы только на устройствах с определенной платформой. А 

появление всё нового программного обеспечения и увеличение количества 

существующих платформ (Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry и др.) 

ставит перед разработчиками новые требования. В качестве решения этой 

проблемы все популярнее становится использование кроссплатформенной 

разработки приложений для современных устройств. 

1. Описание основных типов мобильных приложений 

Компании, имеющие собственные мобильные платформы, как правило, 

стараются обеспечить разработчиков всем необходимым набором инструментов 

для создания мобильных приложений. При этом они пытаются сделать процесс 

создания мобильного приложения наиболее простым и удобным. Для этого они 

наделяют свои платформы возможностью решения наиболее часто встречаемых 

задач, которые встают перед разработчиком во время работы. На рисунке 1.1 

показаны примеры нативного приложения.  

Разработка нативных приложений удобнее для разработки и отладки. 

Конечно, есть разница в том, на какой платформе происходит разработка, но, в 

целом, при сравнении с написанием кроссплатформенных и гибридных 

приложений, нативные явно выигрывают в части удобства. Инструменты 

разработки нативных приложений более современные и развитые. Не мало 

важную роль играет и отсутствие лишних прослоек между кодом приложения и 

устройством. Нативные приложения также отличаются документацией и 

обеспечиваемой технической поддержки. Скорость нативных приложений 
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выделяется не только при самом создании и написании приложения, но и во 

время его работы.  

 

 

Рисунок 1.1 – Пример нативного приложения Shazam 

Так как нативные приложения пишутся с использованием специальных 

китов от разработчиков мобильной платформы, они по умолчанию более 

адаптированы к внешнему виду и интерфейсу устройства. Таким образом, 

пользователь чувствует себя наиболее комфортно при его использовании, так 

как расположение кнопок и в целом внешний вид ему интуитивно знакомы. Их, 

как уже говорилось, отличает и сложность в поиске хороших специалистов, в 

виду узкой специфики разработки под каждую конкретную мобильную 

платформу.   

Веб-приложения отличаются возможностью использования веб-сервисов. 

То есть, если нет потребности в работе в офлайн режиме или работе с ресурсами 

устройства, то пользователь может использовать приложение через браузер 

посредством простого вбивания адреса в интернете. Это удобное решение для 

приложений, которые так и так нуждаются в постоянном доступе к интернету, и 

при этом не имеют жестких требований в части графики и использования 

аппаратных средств устройства.  

В данном случае применяются вполне стандартные, и можно даже 

сказать, традиционные инструменты, такие как HTML в части разработки 

самого интерфейса, и CSS в области создания вижуала и расположения 

виджетов, контролов и других дополнительных надстроек и инструментов. 

Также используется JavaScript, который отвечает за логическую составляющую 

приложения. Так как данные технологии применяются достаточно давно и 
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повсеместно, то они могут смело применяться в создании сложных 

адаптированных приложений под различные устройства. На рисунке 1.2 

показан пример веб приложения. 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Пример веб приложения Google Maps 

Почти всем приложениям нужно читать и хранить файлы на SD-карте, 

делать снимки через фотокамеру, получать известия о системных событиях и 

так далее. Веб-приложения, запущенное в простом браузере, таковых 

способностей не имеет.  

Поэтому возникли инструменты, позволяющие проектировать логику и 

интерфейс на HTML и JavaScript, имея доступ к ресурсам мобильного девайса. 

Несомненное достоинство гибридных приложений, а также большим 

аргументом в их выборе является их кроссплатформенность. Так как в 

корпоративных нуждах быстрота работы интерфейса приложения и его 

непосредственная производительность не является определяющим фактором, то 

повсеместное применения данной технологии является обычным выбором. На 

рисунке 1.3 показан пример гибридного приложения. 

Кроссплатформенные приложения отличаются от гибридных довольно 

специфично и расплывчато. В данной работе этот вид приложения будет 

приниматься, как тот, в котором компиляция кода происходит непосредственно 

в выполняемый файл. 
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Рисунок 1.3 – Пример гибридного приложения Asana 

Также в последующим используется большая часть кода повторно. 

Обычно код, ответственный за бизнес-логику, используется приложением 

повторно. Часть интерфейса для пользователя чаще всего разрабатывается 

отдельно. Практика показывает, что для отладки такого типа приложения под 

различные платформы привлекают разных специалистов. Кроссплатформенным 

приложениям присущи черты нативных – производительность и черты 

гибридных – повторное использование кода. 

  2. Основной инструмент разработки – фреймворк. Концепция 
MVC 

 MVC Фреймворк является программной платформой. MVC — схема 

использования нескольких шаблонов проектирования, которая разделяет 

модель приложения, пользовательский интерфейс и взаимодействие с 

пользователем на три отдельных компонента. Так, модификация одного из 

компонентов оказывает минимальное воздействие на остальные. Концепция 

MVC показана на рисунке 2.1 

2.1 Анализ существующих на рынке платформ для 
разработчиков (фреймворков) 
Фреймворк PhoneGap: 

 Приложение работает как обычная веб-страница внутри WebView, 

соответственно все строится на основе всем знакомых HTML, CSS и JS. Но 

при этом PhoneGap API дает нам возможность использовать все возможности 



31 
 

устройства в приложении: камера, звук, GPS, файловая система, контакты, 

уведомления и т.д. 

 В PhoneGap приложение строится на основе WebView, его можно внедрить в 

нативное приложение (получим гибридное приложение). 

 Бесплатный продукт с открытым кодом. 

 

Рисунок 2.1 – Концепция MVC 

Фреймворк Xamarin Studio и его свойства: 

 Проектирование нативных iOS, Android, Mac и Windows приложений с 

помощью языка C#. Причем, в отличие от Appcelerator, код не 

интерпретируется на стадии выполнения, а компилируется сразу в нативный 

код. Поэтому поведение, вид и производительность, как и у родных 

приложений! 

 

Рисунок 2.3 – Сайт фреймворка PhoneGap 
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 Данный UI создается для каждой платформы с помощью стандартных для 

этих платформ view. 

 Сервис Xamarin Test Cloud для автоматизированного тестирования 

приложения на сотнях виртуальных мобильных устройствах. 

 Большой выбор компонентов (плагинов) для расширения возможностей 

Xamarin. 

 

Рисунок 2.4 – Внешний вид Xamarin Studio 

2.2 Создание реляционной базы данных для 
кроссплатформенного мобильного приложения 
 SQLitePCL может быть использована для реализации локальной базы 

данных в приложениях для Windows, Windows Store, Windows Phone, Android 

(Xamarin) и iOS (Xamarin). Она бесплатна и ее код открыт для всех желающих. 

Для экспериментов нам понадобится проект универсального приложения для 

Windows Phone. На рисунке 2.5 показано создание проекта для Windows Phone. 

И проекты Xamarin для Android и iOS приложений на рисунке 2.6. Для 

каждого проекта устанавливаем и добавляем в References пакет SQLite-net PCL. 

Он автоматически установит и SQLitePCL.raw. Подключаем необходимые 

библиотеки (Рисунок 2.7). 

Мы будем реализовывать логику работы с данными в уже имеющемся у 

нас, общем для всех приложений, Shared проекте. Итак, добавим 

в Shared проект два файла. Один из них MessageItem.cs — будет содержать 

структуру объекта, который мы будем хранить в базе данных, 

второй DataBase.cs – реализовывать взаимодействие с БД SQLite. Создаем БД и 

реализуем CRUD операции. (Рисунок 2.8) 
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Рисунок 2.5 – Создание проекта для Windows Phone 

 

  

Рисунок 2.6 – Проекты для Android и iOS в Xamarin Studio 

 
Рисунок 2.7 – Подключение библиотек, добавление 

в References пакета SQLite-net PCL 
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Рисунок 2.8 

Заменим весь XAML код в MainPage.xaml, чтобы сделать простой интерфейс 

приложения и отображать данные из базы пользователю. (Рисунок 2.9) 

 
Рисунок 2.9 

Напишем код приложения. Создадим БД, наполним данными и выведем 

их на экран. (Рисунок 2.10) 

 
Рисунок 2.10 
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Запустим проект и посмотрим на результат. БД создалась успешно, 

данные записываются и читаются. (Рисунок 2.11) 

 
 

Рисунок 2.11 

3 Разработка интерфейса приложения 

Начало работы в Xamarin Studio, создаем новый проект, даем название и 

на экране выводится главное окно программы, которое включает в себя панель 

управления, панель инструментов, панель отладки, панель структуры 

приложения и эмулятор смартфона по центру экрана. Начало разработки 

состоит из написания кода тестового приложения и подключения библиотек jdk 

и sdk; Все выше перечисленное изображено на рисунке 3.5 и 3.6, на котором 

показана часть кода. 

 

 

Рисунок 3.5 – Код первоначального приложения 
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Рисунок 3.6 – Подключение SDK  

 На приложенном рисунке 3.6 видно, что SDK Manager уже встроен в IDE 

Xamarin Studio 

 

Рисунок 3.7 – Создаем новый layout для стартовой страницы 

Рисунок 3.7 демонстрирует создание нового слоя для главного меню 

будущего приложения 
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Рисунок 3.8 – Новый слой создан 

3.1 Результаты работы приложения 

По итогам работы создана часть мобильного приложения, отвечающая за 

предоставление списка задач, к которым можно добавить новое задание и 

присвоить ему статус - завершено. Эта часть доступна в готовом проекте, как 

показано на рисунке 3.8 

 

Рисунок 3.9 – Главное меню для ОС iOS и Android 
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Рисунок 3.10 – Переход на экран создания новой заметки 

 Главное меню включает в себя 5 разделов, которые доступны 

пользователю. Верхний textbar отвечает за добавление нового задания. Ниже 

представлены невыполненные еще задания. Ниже можно добавить подробное 

их описание.. 

Как видно на рисунке 3.9, пользователь сам может создавать новые 

задания, а также редактировать их, сохранять и удалять старые. Также 

существует смена статуса текущего задания. Приложение создано и работает на 

трех платформах, как и показано на рисунке 3.10.  

 

Рисунок 3.11 – Интерфейсы приложения на iOS, Android, Windows Phone  
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Заключение. Таким образом были рассмотрены основные 

технологические решения для разработки различных мобильных приложений на 

рынке. При этом, с помощью инструментов фреймворка Xamarin Studio и 

SQLitePCL была описана подготовка к разработке, сама разработка и принцип 

работы кроссплатформенного приложения. Описание подкреплено письменной 

инструкцией и рисунками с демонстрацией работы мобильного приложения. 
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АҢДАТПА 
Статистикалық басқарма стрест-тестілеуді әдіснамалық портфельдің банк 

бөлімшелерінде жүзеге асыру әдісімен таныстырды, сонымен қатар, қаржы 

жүйесінің барлық деңгейінде. Стресс-тестілеуді, негізгі кернеулерді бағалауды, 

сондай-ақ факторларды қатерді анықтайды, олар стресс-тестілеу кезінде 

қолданылады. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена обзору методологий осуществления стресс-тестирования 

как на уровне портфеля отдельного банка, так и на уровне всей финансовой системы. 

Рассматривается понятие стресс-тестирования, основные виды стресс тестов, а 

также факторы риска, которые используются при проведении стресс-

тестирования. 

ABSTRACT 
The article discusses the methodology of the implementation of stress-testing as a 

part of the portfolio of a separate bank, as well as the entire financial system. Stress testing 

is based on stress testing, basic stress tests, as well as risk factors, which are used when 

stress testing is performed. 

 

Түйін сөздер: стресс-тестілеу, қаржы жүйесі, гипотетикалық 

портфель, талдау, модельдеу, процесс. 

Ключевые слова: стресс-тестирование, финансовая система, 

гипотетический портфель, анализ, моделирование, процесс.  

Keywords: stress testing, financial system, hypothetical portfolio, analysis, 

modeling, process. 

 

Введение. На сегодняшний день, стресс-тестирование становится все 

более распространенным методом анализа рисков в финансовых организациях, 

поскольку банковское регулирование предписывает использование стресс-

тестирования при применении банками внутренних рейтингов. В соответствии с 

комитетом по банковскому надзору «банки, использующие модель внутренних 

рейтингов, должны осуществлять тщательное стресс-тестирование для оценки 

достаточности капитала» [1, с. 47]. 

Суть стресс-тестирования заключается в том, чтобы понять, что может 

случиться, какие убытки может понести банк в той или иной неожиданной 

ситуации. Стресс-тестирование используется и для оценки всей финансовой 

системы, ее уязвимости по отношению к неожиданным событиям.  

Что такое стресс-тестирование. Международный Валютный Фонд 

определяет стресс-тестирование как «методы оценки чувствительности 

портфеля к существенным изменениям макроэкономических показателей или к 

исключительным, но возможным событиям» [8, с. 83]. 

Согласно Банку Международных Расчетов «стресс-тестирование – 

термин, описывающий различные методы, которые используются финансовыми 

институтами для оценки своей уязвимости по отношению к исключительным, 

но возможным событиям». 

Банк Казахстана определяет стресс-тестирование как «оценка 

потенциального воздействия на финансовое состояние кредитной организации 

ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют 

исключительным, но вероятным событиям» [3]. 
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Интересно рассмотреть формальное определение, которое дается в 

литературных справочниках. Прежде всего, предполагается, что для прогнозов 

распределения доходностей (yt+1) портфеля, компания (банк) использует 

некоторую модель риска. Эта модель включает, во-первых, факторы риска 

(например, процентную ставку или обменный курс), значения которых 

распределены определенным образом (обычно это нормальное распределение, 

или же может использоваться распределение на основе исторических данных
1
). 

Xt – вектор значений факторов риска в момент времени t, f(xt) – функция 

плотности распределения значений факторов риска. 

Например, можно предположить, что существует некий гипотетический 

портфель, доходность которого зависит только от значения процентной ставки 

[2, с. 21]. Пусть распределение значений процентной ставки является 

нормальным: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

где xt – значение процентной ставки, f(xt) – функция плотности распределения 

значений процентной ставки, x - математическое ожидание значения 

процентной ставки. 

Во-вторых, модель предполагает наличие некоторой системы 

ценообразования (иными словами, «модели оценки»), B(*), в соответствии с 

которой рассчитывается стоимость активов в зависимости от значений факторов 

риска.  

Пусть для рассматриваемого гипотетического портфеля зависимость 

доходности портфеля от процентной ставки будет, например, линейной. При 

этом можно предположить, что при увеличении процентной ставки доходность 

портфеля будет расти, а при уменьшении – падать.  

Доходности (реализованные) портфеля могут быть записаны в виде  

ŷ t+1=B( x̂ f) ( x̂ f - это значения фактора риска). Такой процесс «генерации» 

доходностей осуществляется многократно, в результате чего получается 

распределение доходностей портфеля (стоимости активов), которое 

обозначается через g(yt+1).  

Таким образом, подставляя в B(xf) различные значения процентной 

ставки, можно получить различные значения доходности гипотетического 

                                                           
1
 Например, каждое историческое значение фактора риска  Txxx ,....., 21  получает вероятность 1/T. 

f(xt) 

xt x 
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портфеля. Для простоты можно предположить, что распределение значений 

доходности гипотетического портфеля также является нормальным: 

 
 

 

 

 

 

 

где yt+1 – значение доходности гипотетического портфеля, g(yt+1) – функция 

плотности распределения значений доходности гипотетического портфеля, y - 

математическое ожидание значения доходности гипотетического портфеля. 

Стрессовые сценарии, по мнению автора данного подхода, заключаются в 

следующем: 

1. Моделирование шоков, вероятность которых больше, нежели 

предполагают исторические данные. 

2. Моделирование шоков, которые не происходили ранее. 

3. Моделирование шоков, которые отражают возможность того, что 

обычные взаимосвязи (или паттерны) могут перестать существовать при 

определенных событиях. 

4. Моделирование шоков, отражающие структурные сдвиги, которые 

могут произойти в будущем. 

Все вышеуказанные категории стрессовых событий позволяют получить 

новое распределение значений факторов риска fstress(*).  

Например, распределение значений процентной ставки при «стрессовом» 

событии может сместиться: 
 

 

 

 

 

 

 

 

где xt – значение процентной ставки, f(xt) – функция плотности распределения 

значений процентной ставки, fstress(xt) – функция плотности распределения 

значений процентной ставки при «стрессовом» событии, x - математическое 

ожидание значения процентной ставки, ’x - математическое ожидание значения 

процентной ставки при «стрессовом» событии. 

Соответственно, доходность (реализованная) портфеля при стресс-тесте 

может быть записана как: ŷ t+1 = B( x̂ fstress) ( x̂ fstress - это значения фактора риска из 

fstress(xt)), а распределение доходностей как gstress(yt+1). Например, пусть 

yt+1 y 

g(yt+1) 

xt x 

f(xt), 

fstress(xt) 

f(xt) fstress(xt) 

’x 
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распределение доходностей гипотетического портфеля при «стрессовом» 

событии сместится следующим образом:  

 

 
 

 

 

 

 

 

где yt+1 – значение доходности гипотетического портфеля, g(yt+1) – функция 

плотности распределения значений доходности гипотетического портфеля, y - 

математическое ожидание значения доходности гипотетического портфеля, 

gstress(yt+1) – функция плотности распределения значений доходности 

гипотетического портфеля при «стрессовом» событии, ’y - математическое 

ожидание значения доходности гипотетического портфеля при «стрессовом» 

событии. 

На основе всего вышеизложенного, можно дать формальное определение 

стресс-тестированию: стресс-тестирование представляет собой «распределение 

gstress(yt+1), генерируемое модифицированным факторным распределением 

fstress(*)». То есть цель осуществления стресс-теста заключается в получении 

нового («стрессового») распределения значений факторов риска, на основе чего 

«генерируется» новое распределение доходностей портфеля и, соответственно, 

оцениваются возможные потери компании (банка) при стрессовой ситуации 

(для оценки потерь при стрессе можно воспользоваться Var (value at risk)
2
). 

Стоит отметить, что в определении предполагается, что «модель оценки» 

при стресс-тестировании не меняется. При этом важно подчеркнуть, что не 

рассматривается, например, вероятность того, что может произойти 

экстремальное событие. Тем не менее, изменения значений факторов риска при 

неожиданных ситуациях уже получают свои вероятности. 

Виды стресс-тестов. Существует довольно много различных видов 

стресс-тестов [2, с. 76]. В действительности выделяются следующие группы 

стресс-тестов (см. рисунок 1)/ 

Однофакторные стресс-тесты (анализ чувствительности). При 

проведении однофакторных тестов рассматривается влияние изменения одного 

из факторов риска на стоимость портфеля. Нередко такие тесты используются 

трейдерами, которые хотят понять, какое влияние на их позиции может оказать 

существенное изменение определенного фактора риска (например, изменение 

курса валют). Но проблема заключается в том, что при стрессовых ситуациях 

                                                           
2
 То есть это потери, не больше которых может понести банк с заданной вероятностью на определенном 

временном горизонте. При этом предполагается, что микро- и макроэкономические условия не меняются. 

yt+1 y 

g(yt+1), gstress(yt+1) 

’y 

g(yt+1) gstress(yt+1) 
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изменяются и остальные факторы риска, поэтому если рассматривать изменение 

только одного из них, то результаты могут получиться некорректными. 

 

 
Рисунок 1 – Группы стресс-тестов 

 

Такие виды стресс-тестов были рассмотрены и были попытки 

проанализировать, как повлияет на величину банковских потерь по кредитам 

падение цен на недвижимость на 25 %, а также какой эффект будет иметь 

увеличение темпов роста заработной платы на 2 процента. Стоит заметить, что 

изменения факторов риска происходили по отношению к их прогнозным 

значениям.  

Для проведения такого анализа, авторы построили простую 

эконометрическую модель, где в качестве зависимой переменной выступили 

банковские потери по кредитам домохозяйствам (в процентах от общей 

кредитной задолженности домохозяйств). В качестве же объясняющих 

переменных выступили кредитная задолженность домохозяйства (как процент 

от среднего номинального дохода), реальное богатство домохозяйства, 

банковская ставка по кредитам, уровень безработицы и dummy-переменная.  

Далее, на основе полученной модели, авторы рассмотрели, как изменятся 

потери банков при соответствующих сценариях. 

Многофакторные стресс-тесты (анализ сценариев). В данном случае 

рассматривается изменение сразу нескольких факторов риска. Многофакторные 

стресс-тесты бывают различного типа. Наиболее распространенные из них 

основываются на исторических сценариях. Такие сценарии подразумевают 

рассмотрение изменений факторов риска, которые уже происходили в прошлом. 

Основным недостатком этого метода является то, что не учитываются 

характеристики рынка и институциональных структур, которые меняются со 

временем.  

В качестве примеров экстремальных движений рынка приводились 

следующие события: 

Крах фондового рынка 1987 (Индекс Dow Jones упал на 23%, индекс S&P500 

упал на 20%, вследствие «эффекта заражения» упал индекс Nikkei, FTSE 100, 

Hang Seng); падение рынка высокодоходных бумаг 1990 (Nikkei упал на 48%, 

Японский Индекс недвижимости упал на 56% и т.д.); кризис европейских валют 

1992 (система обменных курсов, установленная между 12 европейскими 

l l

Однофакторные

l l

Исторические

l l

l l l l l
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странами, прекратила свое существование, многие валюты были обесценены); 

увеличение процентной ставки в США 1994; азиатский кризис 1997; кризис в 

России 1998; Бразильский кризис 1999. 

Многофакторные стресс-тесты могут основываться на гипотетических 

сценариях. Они используются, если исторический сценарий не отвечает 

характеристикам рассматриваемого портфеля или не учитывает какие-то 

факторы риска. Преимущество этого вида стресс-теста заключается в более 

гибкой формулировке возможных событий. Такие сценарии могут применяться 

для определения возможных событий, по отношению к которым 

рассматриваемый портфель наиболее уязвим (например, существует такой 

феномен, как «flight to quality», когда при стрессовых ситуациях резко 

возрастает спрос на высоконадежные ценные бумаги, тогда же как на остальные 

ценные бумаги спрос резко падает). 

Тем не менее, зачастую очень трудно определить вероятности событий, 

которые никогда до этого не происходили. 

Гипотетические сценарии, в свою очередь, могут быть различных типов. 

Например, многие финансовые организации используют так называемые 

наихудшие сценарии. 

Суть такого стресс-теста заключается в том, что все рассматриваемые 

факторы риска принимают свои наихудшие значения (за определенный 

исторический период времени). Далее, на основе этих значений происходит 

переоценка портфеля.  

Несмотря на простоту и привлекательность такого подхода, в нем не 

учитывается корреляция между факторами риска, в результате чего результаты 

могут получиться некорректными. Например, комитет по банковскому надзору 

не рекомендует банкам проводить такое стресс-тестирование. 

Помимо наихудших сценариев, существуют субъективные сценарии. В 

данном случае, масштаб изменения факторов риска зависит от мнения 

экспертов (трейдеров, топ менеджеров и т.д.).  

Одним из самых сложных вопросов при проведении стресс-тестирования 

является определение того, как должны измениться одни факторы риска при 

определенном изменении других. 

Существуют различные взгляды на то, как должны меняться корреляции 

между факторами риска. Например, в некоторых справочниках считается, что 

при экстремальных событиях корреляции между факторами остаются такими 

же, как и при нормальных условиях. То есть, корректна ситуация, когда 

несколько факторов риска подвергаются стресс-тестированию, остальные же 

факторы изменяются в соответствие с историческими значениями 

волатильностей и корреляций (при нормальных условиях). 

Существуют также сценарии, которые основываются на методе Монте-

Карло. Основными преимуществами этого метода являются, во-первых, 
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возможность использования любых распределений, а во-вторых, возможность 

моделирования сложного поведения рынков (например, меняющихся 

корреляций между факторами риска).  

Но у этого метода есть и недостатки, а именно: сложность реализации, 

необходимость мощных вычислительных ресурсов. Возможно, поэтому на 

сегодняшний день не очень много банков (в Казахстане) применяют такой 

подход, хотя результаты, полученные с его помощью, могут быть весьма 

полезными при анализе способности банка противостоять неблагоприятным 

условиям [4]. 

Наконец, можно выделить систематические сценарии, которые опираются 

на так называемую теорию экстремальных значений. В данном случае 

рассматривается распределение экстремальных значений факторов риска за 

определенный период времени (исторический). Далее на основе этого 

распределения рассчитывается величина Var (Value at risk). Стоит отметить, что 

когда анализируется просто нормальное распределение, то зачастую 

вероятности стрессовых ситуаций недооцениваются. Если же построить 

распределение непосредственно экстремальных значений, то можно избежать 

такой проблемы. 

Агрегированное стресс-тестирование. Агрегированное стресс-

тестирование заключается в оценке чувствительности группы организаций к 

определенным стрессовым ситуациям [7]. Целью такого анализа является 

определение структурных уязвимостей и общей подверженности риску в 

финансовой системе. 

Проблемы, возникающие при осуществлении такого стресс-тестирования, 

заключаются, во-первых, в том, как проводить агрегирование. Например, если 

суммировать все открытые лимиты на рынке межбанковских кредитов, то в 

чистом выражении результаты могут получиться гораздо более 

оптимистичными (например, из виду может быть упущен систематический 

риск), нежели если рассматривать общую величину лимитов. Помимо этого, 

довольно трудно определить, какие финансовые институты стоит включить в 

рассмотрение (например, можно включить только крупных игроков, но это не 

всегда отражает реальное положение дел). Другая проблема заключается в том, 

как учитывать иностранный капитал. 

В результате выделяются три типа агрегированного стресс-тестирования: 

1. Анализ чувствительности (в данном случае часто используются простые 

регрессионные модели на основе временных рядов и панельных данных) 

2. Сценарный анализ 

3. Анализ «эффекта заражения» (то есть анализ переноса шоков от 

отдельного финансового института на всю финансовую систему). 

«Эффект заражения». Пример анализа «эффекта заражения» был 

приведен в «Furfine Craig H “Interbank exposures: quantifying the risk of 
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contagion”, BIS Working Papers, 1999». В данной работе анализируется рынок 

федеральных фондов США. Данные предоставлены системой Fedwire за период 

с Февраля по Март 1998 года. 

В силу того, что рассматриваемые сделки представляют собой 

необеспеченные межбанковские кредиты, то они как раз и являются 

характеристикой подверженности (банка) кредитному риску. Выборка состояла 

из 719 банков, общая сумма активов которых составляла более 70% всей 

банковской системы. 

Важно остановиться на том, какую ставку возврата (то есть, сколько банку 

удастся вернуть, если его заемщик обанкротится) используют авторы. Они 

основываются на сделанных ранее эмпирических исследованиях других 

авторов
3
, и рассматривают ставку возврата равную либо 60%, либо 95%. Эта 

ставка необходима для определения того, хватит ли банку собственных средств 

для покрытия убытков. 

В качестве возможных сценариев авторы рассматривают следующие 

ситуации: во-первых, банкротство крупнейшего банка (в данном случае это 

банк, чья задолженность перед другими банками является наибольшей), во-

вторых, банкротство второго по размеру задолженности банка, в-третьих, 

банкротство десятого по размеру задолженности банка, и, наконец, в-четвертых, 

банкротство первых двух крупнейших по задолженности банков.  

При каждом сценарии анализировалось, хватит ли банку капитала первого 

уровня для покрытия возможных убытков. 

Имеет смысл рассмотреть результаты только для первого сценария, так 

как в остальных случаях анализ проводится аналогично. Итак, банкротство 

крупнейшего по своей задолженности банка при ставке возврата 60% повлечет 

за собой банкротство от двух до шести остальных банков. При этом в 

результате потери будут составлять только 0,8% от общих активов банковской 

системы. Если же предположить, что ставка возврата 95%, то банкротство даже 

самого крупного заемщика не вызовет никаких дальнейших банкротств, то есть 

«эффекта заражения» не будет. 

Таким образом, авторы получили, что в любом случае «эффект 

заражения» не приведет к банкротству банков, чьи активы составляли бы более 

1% всей банковской системы. 

Анализ чувствительности. Эконометрические модели можно условно 

разделить на анализ временных рядов и анализ панельных данных [10, с. 47]. 

Анализ временных рядов. При анализе временных рядов в качестве 

зависимой переменной при построении регрессии очень часто выступает 

уровень просроченных кредитов. Например, в качестве зависимой переменной 
                                                           
3
 Выявлено, что потери американского банка при банкротстве составляют 30 процентов от совокупных активов 

банка, помимо этого возникают потери, связанные с закрытием банка, которые составляют 10% от активов. Но в 

данном случае рассматриваются банкротства, которые не являются систематическими. Показано, что потери 

банка при банкротстве его заемщика будут составлять 5% от суммы выданного кредита. 
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рассматривается непосредственно уровень просроченных кредитов или же, 

когда нет соответствующих данных, используются резервы под просроченные 

кредиты. Тогда как объясняющими переменными выступают различные 

макроэкономические показатели, такие как номинальная процентная ставка, 

уровень инфляции, реальный ВВП, темп роста реального ВВП, темп роста 

денежной массы, доходы, потребление, инвестиции, обменный курс, объемы 

экспорта, цены на нефть. 

При анализе временных рядов в качестве зависимых переменных могут 

использоваться и какие-нибудь составные индексы для оценки уязвимости 

финансовой системы. Например, разрабатывается так называемый «стресс-

индекс» (“stress-index”), которым описывают состояние банковской системы 

Швейцарии. 

Анализ панельных данных: Существует довольно много работ на эту тему 

с использованием разных макро- и микроэкономических переменных. 

Например, в «Quagliariello M. “Banks performance over the business cycle: a panel 

analysis on italian intermediaries” The University of York, Discussion papers in 

economics, No. 2004/17» рассматривается Итальянская банковская система за 

период 1985-2002 года. Автор хочет понять, как влияет экономическая среда на 

деятельность банков. На основе полученных результатов проводится стресс – 

тестирование для оценки влияния макроэкономических шоков на банковскую 

систему Италии. 

Макроэкономическими же переменными выступают: процентное 

изменение индекса Миланской фондовой биржи, процент по государственным 

ценным бумагам, уровень безработицы, разница между ставками по кредитам и 

депозитам, темп роста ВВП, темп роста инвестиций, темп роста потребления, 

уровень левереджа, доля задолженности домохозяйств в ВВП. 

Автор оценивает и статические модели, и динамические. Помимо этого, 

автор пытается определить, существуют ли различия в эконометрических 

моделях для крупных и мелких банков. 

Факторы риска. Рыночный риск: Существует множество различных 

параметров, которые могут влиять на финансовое состояние банка. Наиболее 

распространенным фактором риска в данном случае выступает процентная 

ставка [9, с. 102]. 

Возможными видами шоков, связанных с процентными ставками, могут 

выступать, например, параллельный сдвиг кривой доходности, изменение 

наклона кривой доходности или же изменение спрэда между различными 

процентными ставками. 

Еще одним фактором рыночного риска является обменный курс. Шоком 

в данном случае может выступать смена валютного режима.  

Многие банки при проведении стресс-тестирования особое внимание 

уделяют ценам акций. В данном случае, часто рассматриваются изменения 
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индексов на фондовом рынке, или же изменения цен отдельных акций. Причем 

важно учитывать, что при стрессовых ситуациях корреляции между рынками 

акций могут существенно меняться, что может сильно отразиться на стоимости 

портфеля. 

Риск ликвидности: Возможным видом шоков в данном случае может 

выступать предположение о массовом снятии депозитов. 

Кредитный риск: Банк сталкивается с ожидаемыми и неожиданными 

убытками. Обычно для расчета ожидаемых убытков используются некие 

общеизвестные соотношения (например, каждый заемщик имеет определенный 

кредитный рейтинг, которому соответствует определенная вероятность 

дефолта). Именно для покрытия таких потерь и формируются общие резервы.  

При оценке кредитного риска важно иметь соответствующую систему 

рейтингов контрагентов банка, которая отражает вероятность дефолта 

заемщиков. Банк может использовать как внешние рейтинги (например, 

рейтинги Standard&Poors), так и свои внутренние оценки. В зависимости от 

рейтинга банк присваивает каждому контрагенту соответствующий показатель 

вероятности потерь. 

Очень часто используется следующая модель для оценки кредитного 

риска:   Потери = Сумма кредита * Вероятность дефолта * Уровень потерь при 

дефолте 

В качестве стресс-теста можно рассматривать изменение, например, 

вероятности потерь или уровня дефолта.  Кроме того, можно использовать так 

называемую матрицу перехода, которая состоит из вероятностей изменения 

кредитного рейтинга за определенный промежуток времени. Такую матрицу 

можно составлять для различных стрессовых ситуаций и в соответствии с ней 

делать переоценку портфеля.  

Если же рассматривать кредитный риск торгового портфеля, то важным 

фактором в данном случае выступает кредитный спрэд. 

Стрессовые события в российской банковской системе. Как известно, 

летом 2004 года в российской банковской системе произошли события, которые 

многие аналитики называют кризисными [8]. Интересно проанализировать, что 

произошло в тот период, как можно описать события того времени в рамках 

стресс-тестирования. 

Как уже было упомянуто выше, существует формальное определение 

стресс-тестирование, которое заключается в том, что при стрессовой ситуации 

меняется распределение факторов риска, что влечет за собой изменение 

распределения стоимости портфеля, на основе чего делаются соответствующие 

выводы о потенциальных убытках 

Если рассматривать макроуровень, то есть банковскую систему в целом, 

то в данном случае важно оценить, как меняется распределение основных 

показателей банковской системы. 
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Для осуществления такого рода исследования были рассмотрены 

различные показатели, характеризующие достаточность капитала, качество 

активов, прибыльность и ликвидность российских банков. 

Анализировались все банки (в отличие от, например, только крупнейших), 

период рассмотрения: с января 2004 по январь 2007. 

Интересно отметить, что на показатели, характеризующие достаточность 

капитала (например, доля капитала в совокупных активах), качество активов 

(например, доля просроченных кредитов в совокупных кредитах) и 

прибыльность (например, доходность активов) стрессовые события 2004 года не 

особенно повлияли. При этом влияние на показатели, характеризующие 

ликвидность банков, было существенным. Например, можно рассмотреть такой 

показатель, как отношение ликвидных средств к краткосрочным 

обязательствам: 
 

 

 

 
 

Как видно из выше представленных диаграмм распределение значений 

показателя на 01.07.2004 резко изменилось, сместившись влево и характеризуя 

недостаточность ликвидности в банковской системе. Уже на 01.01.2005 
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банковская система оправилась от стрессовых событий, и распределение 

значений рассматриваемого показателя сместилось вправо и осталось примерно 

одинаковым и в последующие периоды. 

Заключение. Стресс-тестирование является важным инструментом 

анализа рисков отдельного банка, а также всей финансовой системы. Цель 

данного метода заключается в оценке возможных убытков при той или иной 

стрессовой ситуации. 

Существуют различные виды и способы осуществления стресс-

тестирования. Можно использовать однофакторные или многофакторные, 

систематические или несистематические сценарии. При этом важно определить 

те факторы риска, которые в наибольшей степени могут повлиять на банк или 

на финансовую систему в целом. 

Использование стресс-тестирования способно предотвратить банкротство 

отдельного банка, а также кризис всей финансовой системы. 
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Аннотация:   В статье рассматриваются вопросы по основным 

классификациям автоматизированным банковским системам, методам их 

реализации и основным требованиям и принципам. Рассмотрены основные 

принципы организации АБС 

The article deals with the main classifications of automated banking systems, 

methods of their implementation and basic requirements and principles. The main 
principles of the organization of ABS 

Мақалада автоматтандырылған банк жүйелерінің негізгі 

классификациясы, оларды жүзеге асыру әдістері және негізгі талаптары мен 

қағидаттары қарастырылады. ABS ұйымдастырудың негізгі принциптері 
ұсынылады. 

Ключевые слова: автоматизированная банковская система, 
архитектура, базы данных, бизнес-процессы, АБС, клиент-сервер 

Сегодня, в динамично изменяющихся рыночных условиях перед 

кредитными организациями стоит задача обеспечения максимально 

эффективного управления и взаимодействия между всеми звеньями развитой 

инфраструктуры банка. Это достигается с помощью создания единого 

информационного пространства на основе внедрения автоматизированных 

банковских систем (далее АБС).  

Цели применения Abs:  

 -уменьшение времени на проведение операций и оформление документов, 

повышение пропускной возможности банка; 

 -уменьшение количества персонала, занимающейся 

малоквалифицированной обыденной работой; 

 -совершенствование свойства профилактики посетителей; 

 -увеличение квалификации банковского персонала; 

 -интегрирование в единичные банковские системы. 

 Прогрессивные Abs обязаны улаживать последующие главные задачи: 

 -автоматическое управление сбором инфы, поступающей от различных 

наружных и внутренних источников, ее сбережение и обработка; 

 -обеспечивание дистанционного своевременного доступа покупателей 

инфы к этим системы; 
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 -обработка документов, ведение учета, оперативное формирование 

различных докладов; 

 -автоматизация всех банковских операций, тех. действий, введение свежих 

банковских товаров и услуг (к примеру, банковских карточек, банкоматов, 

услуг “банк-клиент”); 

 -ведение анализа имеющейся инфы на базе аналитических моделей; 

системы под конкретный заказ с последующим наращиванием;  

открытость технологий, способных взаимодействовать с различными 

внешними системами (системы телекоммуникации, финансового анализа и др.),  

обеспечивать выбор программно-технической платформы и переносимость 

ее на другие аппаратные средства;  

гибкость настройки модулей банковской системы и адаптация их к 

потребностям и условиям конкретного банка;  - выдача советов клеркам банка 

для принятия как своевременных, но и стратегических управленческих 

решений; 

 - обеспечивание контрольных функций; 

 - служба охраны инфы от несанкционированного доступа. 

 Принципы организации банковских систем.  Банковские системы как 

инструмент поддержки и развития банковского бизнеса создаются на базе ряда 

основополагающих принципов: 

комплексный подход в охвате широкого спектра банковских функций с их 

полной интеграцией;  

модульный принцип построения, позволяющий легко конфигурировать 

масштабируемость, предусматривающая расширение и усложнение 

функциональных модулей системы по мере развития бизнес-процессов 

(например, поддержка работы филиалов и отделений банка, углубление анализа 

и т.д.);  

многопользовательский доступ к данным в реальном времени и реализация 

функций в едином информационном пространстве; 

моделирование банка и его бизнес-процессов, возможность 

алгоритмических настроек бизнес-процессов;  

непрерывное развитие и совершенствование системы на основе ее 

реинжиниринга бизнес-процессов.  

Создание или выбор автоматизированных банковских систем (АБС) 

связаны с планированием всей системной инфраструктуры информационной 

технологии банка.  Под инфраструктурой АБС понимается совокупность, 

соотношение и содержательное наполнение отдельных составляющих процесса 

автоматизации банковских технологий. В инфраструктуре кроме 

концептуальных подходов выделяются обеспечивающие и функциональные 

подсистемы.  

http://utmagazine.ru/posts/10099-klient


54 
 

К обеспечивающим относят: информационное обеспечение, техническое 

оснащение, системы связи и коммуникации, программные средства, системы 

безопасности, защиты и надежности и др.  

Функциональные подсистемы реализуют банковские услуги, бизнес-

процессы и любые комплексы задач, отражающие содержательную или 

предметную направленность банковской деятельности. Создание 

автоматизированных банковских технологий помимо общесистемных 

(системотехнических) принципов требует учета особенностей структуры, 

специфики и объемов банковской деятельности. Это относится к 

организационному взаимодействию всех подразделений банка, которое 

вызывает необходимость создания многоуровневых и многозвенных систем 

(головной банк, его отделы, филиалы, обменные пункты, внешние структуры), 

со сложными информационными связями прямого и обратного направления.  

Уровни АБС . Автоматизированные банковские системы (АБС) создаются 

в соответствии с современными представлениями об архитектуре банковских 

приложений, которая предусматривает разделение функциональных 

возможностей на три уровня.  

Верхний уровень (Front-office) образуют модули, обеспечивающие 

быстрый и удобный ввод информации, ее первичную обработку и любое 

внешнее взаимодействие банка с клиентами, другими банками, ЦБ, 

информационными и торговыми агентствами и т.д.  

Средний уровень (Back-office) представляет собой приложения по разным 

направлениям внутрибанковской деятельности и внутренним расчетам (работу с 

кредитами, депозитами, ценны- ми бумагами, пластиковыми карточками и т.д.).  

Нижний уровень (Accounting) это базовые функции бухгалтерского учета, 

или бухгалтерское ядро. Именно здесь сосредо- точены модули, 

обеспечивающие ведение бухгалтерского учета по всем пяти главам нового 

плана счетов.  

Разделение банка на front-office и back-office основывается не столько на 

функциональной специфике обработки банковских операций (сделок) и 

принятия решений (обобщения и анализа), сколько на самой природе банка как 

системы, с одной стороны, фиксирующей, а с другой - активно влияющей на 

экономическое взаимодействие в финансово-кредитной сфере.  

Архитектура АБС. На сегодняшний день выделяют пять поколений АБС:  

первые были предназначены для решения задач автоматизации бухгалтерских 

операций, АБС второго и третьего поколений дополнительно реализовывали 

элементы автоматизированного документооброта. АБС четвертого поколения 

строились по классической схеме трехзвенной клиент-серверной архитектуры и 

имели модульную структуру, реализующую концепции docflow. АБС пятого 

поколения являются информационными системы реилизующими 

полнофункциональную модель workflow - автоматизации бизнесс-процессов.  



55 
 

 

Рисунок 1 - Схема функциональных бизнес-потоков типовой АБС 

четвертого поколения    

Далее рассмотрим текущую архитектуру единой АБС системы на примере 

АО «Банк ЦентрКредит» 

 

Рисунок 2 -Архитектура приложения АО «Банк ЦентрКредит» 

Система построена на интеграции АБС «Colvir» с уже имеющимися 

системами. Группа Other Database включает в себя данные системы, а также 

подключенная старая основная АБС (HQDEV), предназначенная для миграции 

старых данных в новую АБС. 

Архитектура основного приложения АБС построена следующим образом: 

1.СУБД – фронт-офис, бэк-офис, процессинг счетов 24*7 – Oracle 11 

2. Клиентская часть – фронт-офис(ServiceMix), бэк-офис (Delphi) 

3.Взаимодействие между клиент-серверной частью осуществляется с 

помощью Apache ServiceMix, сервисные шины ESB 
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Цель интеграции в проекте – обеспечить совместную работу внедряемой 

АБИС с другими приложениями, которые остаются работать в Банке после 

внедрения (повторно используемые приложения  

Стратегически в проекте мы ориентируемся на интеграцию с 

использованием ESB. При этом не требуется перевод абсолютно всех 

интеграционных связей на ESB до момента внедрения. Остаются прямые 

интеграционные связи между приложениями в случаях, когда требуется 

гарантированно малое время отклика, когда интеграция связана с переносом 

огромного объема данных (ЕКХД), а также когда уже имеются отлаженные 

интерфейсы АБИС со стандартным программным обеспечением (например, со 

шлюзовыми терминалами платежных систем). Все интерфейсы, которые 

создаются заново либо попадают в переработку – кандидаты к переводу на ESB. 

Протоколы, по которым будет осуществляться интеграция, выбираются в 

зависимости от возможностей приложений, рассчитывая что возможности ESB 

обеспечивают преобразование сообщений и поддержку разных протоколов 

обмена информацией. Общим подходом является – не вносить изменений в 

интегрируемые приложения и/или в АБИС Colvir, когда это возможно, либо 

минимизировать объем этих изменений. 

File Interface

Online service

Real time service

Повторно используемые приложения

Приложения Colvir

Промежуточное ПО
 

Рисунок 3- Типы сервисов в иллюстрирующих диаграммах 

Все прямые связи между приложениями и базой данных АБИС, 

существующие в настоящий момент, должны быть ликвидированы, а 

интеграция приложений с новой АБИС должна строиться через сервисный слой 

(ESB). 

Список интегрируемых приложений и детали интеграционных связей 

описаны, исходя из текущего представления Банка о повторном использовании 

приложений. 

Детальные технические спецификации интеграционных интерфейсов 

согласованы и зафиксированы документально в процессе gap-анализа и 

реализации проекта.    

Далее интеграция рассматривается в разбивке по основным группам 

повторно используемых приложений (рассматриваются только приложения, с 

которыми планируется интеграция новой АБИС). Имеются следующие группы 

приложений: 

- Приложения системы безопасности Банка; 

- ЕКХД и аналитические приложения; 
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- ПЦ и системы ДБО; 

- Стандартные приложения внешних поставщиков для интеграции с 

внешними информационными системами; 

- Остальные приложения, работающие внутри Банка. 

Помимо интеграции с приложениями, потребуется интеграция с некоторыми 

устройствами – эта интеграция рассмотрена отдельно. 

Далее рассмотрим схему взаимодействия остальных приложения в банке 

посредством подключения через ESB 

АБИС Colvir

Скоринг ФЛ

CRS (Рейтинг ЮЛ)

УЦ (сертификат)

АРМ «Депонент»

7

ESB

3

4

2

6

5

7

3

4

1

1
2

1

2

5

6

8

9

Операционные риски 9

10

11

СЭД (электронный 
документооборот)

10

11

Система начисления 
провизий

12

Web Tutor

12

 

Рисунок 4 - Диаграмма интерфейсов модулей, взаимодействующих через 

ESB. 

В конечном результате мы получили 54 модуля в единой системе, что 

очень упрощает задачу в плане дальнейшего сопровождения АБС. 

Поскольку система открыта для внесения изменений и дополнений со 

стороны Банка, важную роль играет контроль версий по элементам системы.  

Сотрудники Банка принципиально имеют возможность: 

- Выполнять параметрическую настройку системы и настройку справочников 

в том объеме, который предоставляет АБИС. 

- Интегрировать дополнительные приложения через доступные 

интеграционные интерфейсы. 

- Создавать собственные элементы в рамках АБИС для расширения ее 

функциональности. 

- Замещать стандартные (поставляемые) элементы или отдельные их детали 

АБИС собственными  элементами и деталями. Данная возможность имеется 

не для всех классов (имеется в словаре данных для шаблонов отчетов, 
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экранных форм, сценариев презентации, описаний наборов данных, а также 

для сервисов на сервере приложений). 

 

Рисунок 5- Карта приложений конечной АБС на уровне модулей 

- Вносить собственные изменения в стандартные (поставляемые) элементы 

системы. Данная возможность должна применяться только в случаях, когда 

нет иного решения.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы по реализации 

механизмов качества обслуживания в виртуальных частных сетях. 
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Предложено выполнение классификации и маркировки существующего 

трафика, выделение определенной полосу пропускания для каждого класса, 

выбор алгоритма обработки очередей, применение  политик полисинга и 

шейпинга и выполнение компрессии. 

Annotation. The article discusses the implementation of quality of service 

mechanisms in virtual private networks. It is proposed to perform classification and 

marking of existing traffic, allocate a certain bandwidth for each class, select the 

algorithm for processing queues, apply policies for polysing and shaping, and 
perform compression. 

Анлатпа. Мақалада виртуалды жеке желілерде қызмет көрсету 

тетіктерін сапалы іске асыру мәселесы қарастырылады. Қолданыстағы 

трафиктің жіктелуін және таңбалануын жүзеге асыру, әрбір класқа белгілі 

бір өткізу қабілеттілігін бөлу, кезектерді өңдеуге арналған алгоритмді таңдау, 
полисинг пен пішімдеу саясатын қолдану және қысуды орындау ұсынылады. 

Ключевые слова: виртуальные частные сети, качество обслуживания 
сети, маркировка трафика, полоса пропускания, полисинг, шейпинг.  

При разработке современных магистральных сетей крупнейших 

операторов необходимо решать ряд задач, сложность и характер которых 

зависит от требований к функциональному назначению сети. Основная масса 

постоянно обновляющихся требований,  предъявляемых, в настоящее время,  к 

технологиям глобальных (магистральных) сетей операторов связи, исходит от 

растущего спроса клиентов на дополнительные услуги. При разработке 

современных магистральных сетей, отвечающих таким требованиям, 

выбираются такие  технологии и стандарты, которые позволяют в конечном 

итоге получить сеть, отвечающую требованиям и характеристикам 

«мультисервисной» сети. Мультисервисная сеть - это сеть, которая образует 

единую информационно-телекоммуникационную структуру, которая 

поддерживает все виды трафика (данные, голос, видео) и предоставляет все 

виды услуг (традиционные и новые, базовые и дополнительные) в любой точке, 

в любое время, в любом наборе и объеме, с дифференцированным 

гарантированным качеством и по стоимости, удовлетворяющей различные 

категории пользователей 

К базовым услугам мультисервисной сети относятся традиционные услуги 

передачи и доступа:  

передача трафика данных сети Интернет; 

передача традиционного телефонного трафика; 

передача видеотрафика; 

передача трафика мобильных сетей. 

К дополнительным услугам относятся следующие: 



60 
 

передача голосового трафика IP-телефонии; 

доступ в сеть Интернет с заданием следующих параметров: 

гарантируемой минимальной и возможной максимальной полосы 

пропускания, допустимой максимальной задержки, допустимых пределов 

вариации задержки;  

организации виртуальных частных сетей, корпоративных 

пользователей;  

различные услуги контент-провайдеров;  

услуги по обеспечению гарантированного уровня обслуживания. 

Одной из самых важных предоставляемых услуг является услуга 

организации виртуальных частных сетей корпоративных пользователей.  

Характерным  свойством  большинства  корпоративных  сетей  на сегодняшний  

день  является  их  территориально  распределенная структура,  вследствие  

чего,  возникает  задача  объединения территориально  распределенных  

филиалов  предприятия  и компьютеров  удаленных  сотрудников  в  одну  сеть.  

Кроме  того, существуют  проблемы  защиты  информации,  аутентификации  и 

авторизации  пользователей,  предоставления  доступа  к  ресурсам, обеспечение  

независимости адресных пространств. 

Виртуальные частные сети. Под термином VPN понимают круг 

технологий, обеспечивающих безопасную и качественную связь в пределах 

контролируемой группы пользователей  по  открытой  глобальной  сети.  Цель  

создания VPN сводится к максимальной степени обособления потоков данных 

одного предприятия от потоков данных всех других пользователей сети. Такое 

разделение  должно  быть  обеспечено  в  отношении  параметров пропускной  

способности  потоков,  а  также,  в  отношении конфиденциальности 

передаваемых данных . 

 Относительно   технологий магистральной сети, то для решения 

возникающих задач разрабатывалось множество архитектур, но в настоящее 

время все более распространяется архитектура MPLS, которая обеспечивает 

построение магистральных сетей, имеющих практически неограниченные 

возможности масштабирования, повышенную скорость обработки трафика и 

беспрецедентную гибкость с точки зрения организации дополнительных 

сервисов. 

Провайдеры, предлагающие своим клиентам IP-услуги по магистралям 

MPLS могут поддерживать качество обслуживания (QoS), что позволяет 

администраторам контролировать такие параметры передачи трафика, как 

задержка, колебания задержки и потери пакетов в сети. Одним из основных 

преимуществ QoS является возможность поддерживать разные виды трафика, 

такие как данные, голос и видео, что позволяет подписывать с заказчиками 

соглашения о гарантированном качестве услуг. 
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 Учитывая  вышесказанное, можно говорить о том, что у технологии VPN 

MPLS, несомненно,  есть  будущее  и  рассмотрение  организации и механизма 

работы такой  сети  довольно актуальный вопрос.  

Виртуальная частная сеть (VPN) представляет собой набор узлов, 

совместно использующих информацию маршрутизации 3-го уровня. Хотя VPN-

сети технологии MPLS не используют процедуру установления соединения, при 

их создании удается объединить преимущества коммутации 2-го уровня с 

принципами маршрутизации с установлением соединения 3-го уровня. VPN-

сети MPLS позволяют также обеспечить безопасность связи за счет того, что 

обмен информацией о маршрутизации происходит только между узлами, 

принадлежащими к данной VPN-сети. 

Функции VPN совместно с многопротокольной коммутацией по меткам 

(Multiprotocol Label Switching — MPLS) позволяют реализовать в сети 

провайдера расширяемые магистральные VPN-службы 3-го уровня на базе 

протокола IPv4.  

Цели и задачи экспериментальных исследований.  Целью 

экспериментальных исследований является внедрение механизмом QoS, в 

частности выполнение классификации и маркировка существующего трафика, 

выделение определенной полосы пропускания для каждого класса, выбор 

алгоритма обработки очередей, применение  политик полисинга и шейпинга и 

выполнение компрессии. На рисунке указаны интерфейсы маршрутизатора, на 

которые необходимо применить механизмы QoS. 

Маршрутизатор

Центральный 
офис

Входящий 
интерфейс

Исходящий 
интерфейс

Классификация

Маркировка

Распределение 
очередей

Компресия

Избежание 
перегрузок

 

Рисунок 1- Реализация QoS на интерфейсах центрального маршрутизатора. 

Задачи, которые будут затронуты в экспериментальной части: 

- необходимо  определить существующий трафик в сети, выполнить 

классификацию и маркировку трафика, далее согласно маркировке выставить 

приоритеты и выделить гарантированную полосу пропускания для каждого 

класса;  
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- реализовать механизм избежания перегрузок, который отбрасывает 

определенный процент пакетов очереди; 

- для класса Scavenger, который не имеют прямого отношения к основному 

бизнесу компании и обычно ориентирован на развлечение применить механизм 

полисинга для жесткого ограничения трафика;  

- для класса данных Bulk, который предназначен для не интерактивных 

приложений не критичных к потерям пакетов, обычно работающих в фоновом 

режиме (FTP, e-mail, backup, синхронизация и репликация баз данных) 

применить механизм ограничения полосы пропускания шейпинг; 

- применить сжатие заголовков для протокола RTP. 

Анализ типа трафика.  Для целей определения существующего трафик в 

корпоративной среде необходимо выполнить сетевой аудит. При помощи 

сетевого аудита можно определить какой трафик проходит через 

маршрутизатор, соответственно какой трафик передается в корпоративной сети.  

В таблице 1 представлена информация по типам сервисов и стандартной 

рекомендацией по маркировке таких полей как DSCP PHB, DSCP, IP Precedence 

и CoS. Например, для голосовых сервисов поле DSCP PHB будет иметь 

значение EF, для пакетов голосовой сигнализации данное поле будет иметь 

значение CS3 и т.д. 

Таблица 1 - Проанализированный трафик сети с рекомендованной 

маркировкой 

 

Тип сервиса 

Классификация L3  Классификация  L2  

DSCP 

PHB 

DSCP IPPrecede

nce 

CoS 

Reserved  (Резерв) CS6 48 (110 000) 6 6 

Voice Bearer (Голос) EF 46 (101 000) 5 5 

Voice Signaling 

(Голосовая 

сигнализация) 

CS3 24 (011 000) 3 3 

Transactional Data 

(Данные транзакций) 

AF21 18 (010 010) 2 2 

Bulk Data (обычные 

данные) 

AF11 10 (001 010) 1 1 

Best-Effort Data Default 0(000 000) 0 0 

В  следующей таблице 2 представлено сопоставление типа трафика к типу 

класса трафика. 

Таблица 2 - Сопоставление типа трафика к типу класса 
Типы трафика Типы классов 

Routing Protocol - маршрутизация Reserved  (Резерв) 

Voice over IP – передача голоса Voice Bearer (Голос) 

Voice Signaling (Skinny, SIP, etc.)  Voice Signaling (Голосовая 
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сигнализация) 

ERP (Transactional Database) Transactional Data (Данные 

транзакций) 

Email Best-Effort Data 

Internet (Browsing, Messaging) Bulk Data (обычные данные) 

Backup Sync (FTP Bulk transfer) Bulk Data (обычные данные) 

Классификация и маркировка. Подход Modular QoS CLI предусматривает 

конфигурирование через интерфейс командной строки.  Создаются различные 

классы, которые указаны в настройках политик с указанием необходимой 

маркировки. На рисунке 2 приведен листинг кода, в котором классифицируется  

FTP и HTTP трафик через списки доступа 101 и 102. В настройках политик 

указывается определенный маркер, согласно которому трафик будет в 

дальнейшем обрабатываться в сети. FTP трафик получает значение DSCP PHB = 

AF11, а HTTP получает значение DSCP PHB = default. 

! расширенные аксесс листы классифицируют FTP и HTTP 

трафик 

access-list 101 permit tcp any any eq ftp 

access-list 101 permit tcp any any eq ftp-data 

access-list 102 permit tcp any any eq www 

! конфигурация классов с привязкой к аксесс листам  

class-map match-all match-www 

     match access-group 102 

class-map match-all match-ftp 

     match access-group 101 

!конфигурация  политик  для классов 

policy-map mark-apps 

     class match-ftp 

          set dscp af11 

     class match-www 

          set dscp default 

!привязка политики на интерфейс 

interface fastEthernet 0/0 

     service-policy input mark-apps 

 

Рисунок 2 – Конфигурирование методом Modular QoS CLI. 

Многие маршрутизаторы поддерживают протокол Network-Based 

Application Recognition (NBAR).  Данный протокол  NBAR распознает 

различные протоколы и приложения и при необходимости использовать эти 

знания для реализации качества обслуживания. Для того чтобы запустить 

протокол достаточно в режиме конфигурирования интерфейса выполнить 

команду ip nbar protocol-discovery. После включения исследования на 
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интерфейсе статистика по известным протоколам будет собираться и её можно 

посмотреть командой show ip nbar protocol-discovery [18]. В таблице 3 

представлен результат работы протокола NBAR. 

Таблица 3 - Определение существующего трафика при помощи протокола 

NBAR 

№ Приложение  

1 HTTP 

2 Napster 

3 Exchange 

4 RTP 

5 Citrix 

6 NetBIOS 

7 Kazaa2 

8 Unknown 

9 SQL*Net 

10 FTP 

11 LDAP 

На рисунках 3 и 4 приведен листинг кода, где в настройках класса для 

целей маркировки  указываются соответствующие протоколы. 

interface f0/0 

     no Service-policy input mark-apps 

! аксесс лист для RTCP трафика 

 ip access-list extended VoIP-RTCP 

      permit udp any any range 16384  32767 

! аксесс лист для трафика сигнализации голоса 

ip access-list extended Voice-Control 

     permit tcp any any eq 1720 

                 permit tcp any any range 11000 11999 

     permit tcp any any eq 2427 

     permit tcp any any eq 2428 

     permit tcp any any range 2000 2002 

     permit tcp any any eq 1719 

     permit tcp any any eq 5060 

 

!конфигурация классов с привязкой к приложениям и аксесс 

листам 

class-map match-all bulk 

     match protocol ftp 
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class-map match-any real-time 

     match protocol rtp 

     match protocol icmp 

     match access-group name VoIP-RTCP 

class-map match-any mission-critical 

     match protocol sqlnet 

     match access-group name Voice-Control 

class-map match-all interactive 

     match protocol citrix 

class-map match-all default 

     match any 

class-map match-all scavenger 

     match protocol kazaa2 

     match protocol napster 

 

Рисунок 3 – Использование NBAR – создание классов. 

!конфигурация  политик  для классов 

policy-map mark-nbar 

     class real-time 

          set dscp ef 

     class mission-critical 

          set dscp af31 

     class interactive 

          set dscp af21 

     class bulk 

          set dscp af11 

     class scavenger 

          set dscp cs1 

     class class-default 

          set dscp default 

!привязка политики на интерфейс 

interface FastEthernet0/0 

     service-policy input mark-nbar 

 

Рисунок 4 – Использование NBAR – создание политики. 

Использование механизмов QoS. При использовании LLQ (Low-latency 

queuing) определяется пропускная способность. Пропускная способность может 

быть задана конкретным значением или процентами от пропускной способности 

интерфейса. На рисунке 5 создаются классы согласно маркировке DSCP.   
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access-list 100 permit icmp any any echo 

access-list 100 permit icmp any any echo-reply 

!новые 5 классов 

class-map match-any ef-traffic 

     match dscp ef 

     match access-group 100 

class-map match-all af21-traffic 

     match dscp af21 

class-map match-all af31-traffic 

     match dscp af31 

class-map match-all af11-traffic 

     match dscp af11 

class-map match-all cs1-traffic 

     match dscp cs1 

class-map match-all class-default 

     match any 

Рисунок 5 -  Создание классов согласно маркировке DSCP. 

На рисунке 6 созданные ранее классы получают 40, 20, 13, 2  и 25 

процентов полосы пропускания. 

policy-map llq-policy 

     class ef-traffic 

          priority 168 

     class af31-traffic 

          bandwidth remaining percent 40 

     class af21-traffic 

          bandwidth remaining percent 20 

     class af11-traffic 

          bandwidth remaining percent 13 

     class cs1-traffic 

          bandwidth remaining percent 2 

     class class-default 

          bandwidth remaining percent 25 

interface Serial 0/0 

      service-policy output llq-policy 

interface FastEthernet 0/0 

      service-policy input mark-nbar 

Рисунок 6 – Указание полосы пропускания для определенных классов. 
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Weighted Random Early Detection (WRED) - отслеживает длину очереди и 

отбрасывает некоторый процент пакетов в очереди для улучшения 

производительности сети.  WRED отбрасывает пакеты до тех пор как очередь 

заполнится.  Для того чтобы определить достаточно ли полна очередь для того 

чтобы отбрасывать пакеты WRED измеряет среднюю глубину очереди (average 

queue depth). Затем, значение average depth сравнивается с minimum threshold и 

maximum threshold. В зависимости от результата сравнения выполняются 

различные действия.  На рисунке 7 реализован механизм WRED. 

policy-map llq-policy 

     class ef-traffic 

          priority 168 

     class af31-traffic 

          bandwidth remaining percent 40 

          random-detect dscp-based 

          random-detect dscp af31 34 40 10 

     class af21-traffic 

          bandwidth remaining percent 20 

          random-detect dscp-based 

          random-detect dscp af21 30 40 10 

     class af11-traffic 

          bandwidth remaining percent 13 

          random-detect dscp-based 

          random-detect dscp af11 26 40 10 

     class cs1-traffic 

          bandwidth remaining percent 2 

          random-detect dscp-based 

          random-detect dscp cs1 22 40 10 

    class class-default 

          bandwidth remaining percent 25 

          random-detect dscp-based 

          random-detect dscp 0 20 40 10 

Рисунок 7 - Реализация механизма WRED. 

Полисинг (Policing) используется для жесткого ограничения трафика до 

определенного уровня. Когда конфигурируется полисинг трафик который 

превышает указанную границу может быть отброшен. На рисунке 8 для класса 

Scavenger был применен полисинг. 

policy-map mark-nbar 

     class real-time 

         set dscp ef 

     class mission-critical 
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         set dscp af31 

     class interactive 

         set dscp af21 

     class bulk 

        set dscp af11 

     class scavenger 

        set dscp cs1 

        police cir 8000 

             conform-action transmit 

             exceed-action drop 

     class class-default 

         set dscp default 

 

Рисунок 8 – Применение полисинга. 

policy-map llq-policy 

     class ef-traffic 

          priority 168 

     class af31-traffic 

          bandwidth remaining percent 40 

          random-detect dscp-based 

          random-detect dscp af31 34 40 10 

     class af21-traffic 

          bandwidth remaining percent 20 

          random-detect dscp-based 

          random-detect dscp af21 30 40 10 

     class af11-traffic 

          bandwidth remaining percent 13 

          random-detect dscp-based 

          random-detect dscp af11 26 40 10 

          shape average 8000 

     class cs1-traffic 

          bandwidth remaining percent 2 

          random-detect dscp-based 

          random-detect dscp cs1 32 40 10 

Рисунок 9 – Использование шейпинга. 

Шейпинг (Shaping) -  это более мягкий механизм, потому что данные, 

которые превышают определенные полосу пропускания он не просто не 

отбрасываются, а складывается в отдельный буфер, и потом когда появляется 
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возможность на интерфейсе передать данные есть, происходит передача.  На 

рисунке 9 для класса af11-traffic используется шейпинг. 

При использовании Compressed RTP происходит сжатие служебных 

заголовков протоколов  IP, UDP и RTP. На рисунке 10 приведена реализация 

этого механизма. 

policy-map llq-policy 

     class ef-traffic 

          priority 168 

          compress header ip rtp 

     class af31-traffic 

          bandwidth remaining percent 40 

          random-detect dscp-based 

          random-detect dscp af31 34 40 10 

     class af21-traffic 

          bandwidth remaining percent 20 

          random-detect dscp-based 

          random-detect dscp af21 30 40 10 

     class af11-traffic 

          bandwidth remaining percent 13 

          random-detect dscp-based 

          random-detect dscp af11 26 40 10 

          shape average 8000 

     class cs1-traffic 

          bandwidth remaining percent 2 

          random-detect dscp-based 

          random-detect dscp cs1 32 40 10 

     class class-default 

          bandwidth remaining percent 25 

          random-detect dscp-based 

          random-detect dscp 0 20 40 10 

 

Рисунок 10 – Cжатие служебных заголовков. 
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