
Исследование вопроса обеспечения информационной безопасности 

мессенджеров Android при помощи токенов 



АННОТАЦИЯ 

 

Актуальность исследования вопроса обеспечения информационной 

безопасности мессенджеров Android при помощи токенов обусловлена 

необходимостью обеспечения достаточной степени защищенности сервисов 

для обмена сообщениями, а также снижения уровня риска от реализации 

внутренних и внешних угроз при помощи токенов, позволяющих повысить 

защищенность процесса обмена информацией. Предложенные в работе  

рекомендации по повышению уровня безопасности мессенджеров на 

платформе Android с использованием токенов могут быть внедрены в 

корпоративные и государственные компании с целью повышения 

защищенности в отношении противодействия реализации угрозы подмены 

легитимного пользователя. 

 

  



ВВЕДЕНИЕ 

 

Объектом исследования являются мессенджеры на платформе Android. 

Предметом исследования являются способы защиты данных, 

циркулирующих в мессенджерах на платформе Android, с использованием 

токенов. 

Цель исследования заключается в разработке подхода по повышению 

уровня безопасности мессенджеров на платформе Android за счет 

использования токенов. Для достижения указанной цели предполагается 

решить следующие задачи: 

1. Провести анализ уязвимостей и угроз безопасности мессенджеров 

на платформе Android. 

2. Провести анализ существующих подходов и принципов 

обеспечения безопасности мессенджеров на платформе Android с 

использованием токенов. 

3. Провести оценку функции ущерба реализации угрозы подмены 

легитимного пользователя мессенджера на платформе Android. 

4. Предложить подход к оценке риска реализации угрозы подмены 

легитимного пользователя мессенджера на платформе Android.  

5. Разработать программное обеспечение и алгоритм управления 

функцией защищенности, отражающие влияние предложенных методов защиты 

информации и мероприятий по снижению риска реализации угрозы подмены 

легитимного пользователя мессенджера на платформе Android.  

6. Провести организационно-экономическое обоснование внедрения 

предложенного проекта. 

  



ФУНКЦИОНАЛ ПО 

 

Информационная система обеспечивает следующий функционал: 

1. Возможность ввода и редактирования значений показателей 

разработанной риск-модели. 

2. Возможность ввода, редактирования и удаления пороговых 

значений и рекомендаций по повышению безопасности мессенджеров. 

3. Расчет показателя защищенности согласно разработанной риск-

модели. 

4. Автоматизированный вывод рекомендаций исходя из 

рассчитанного показателя защищенности согласно разработанной риск-модели. 

 

 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках исследования вопроса обеспечения информационной 

безопасности мессенджеров Android при помощи токенов был проведен обзор 

принципов и существующих подходов к обеспечению безопасности 

мессенджеров на платформе Android, анализ уязвимостей и угроз безопасности, 

а также способов защиты данных, циркулирующих в мессенджерах Android, с 

использованием токенов. Вместе с тем в работе были определены действия 

злоумышленника и последствия реализации угрозы подмены легитимного 

пользователя мессенджера, проведена оценка функции ущерба реализации атак, 

направленных как на получение конфиденциальной информации, так и на 

замедление работы самого мессенджера в целом, что приводит к… 
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