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Введение
Актуальность исследования связана с тем, что потери российской экономики от нежелательной рассылки (спама) в 2008 году составили 1,3-1,9 млрд.
долларов.
В 2009 году российские спамеры нанесли ущерб экономике страны уже на
14,1 миллиардов рублей.
Бурное развитие информационных и коммуникационных технологий принесло не только хорошие результаты, но и плохие, одними из которых стали
массовые анонимные рассылки нежелательных сообщений в сетях электронной
почты именуемые также как «спам».
Спам (англ. spam) — массовая рассылка коммерческой, политической и
иной рекламы или иного вида сообщений лицам, не выражавшим желания их
получать. Легальность массовой рассылки некоторых видов сообщений, для которых не требуется согласие получателей, может быть закреплена в законодательстве страны. Например, это может касаться сообщений о надвигающихся
стихийных бедствиях, массовой мобилизации граждан и т. п. В общепринятом
значении термин «спам» в русском языке впервые стал употребляться применительно к рассылке электронных писем. Незапрошенные сообщения в системах
мгновенного обмена сообщениями (например, ICQ) носят название SPIM
Появившись в 1998 году, спам быстро доказал свою эффективность в области продвижения различных товаров и услуг. Определенная часть получателей
навязчивой рекламы так или иначе проявляет к ней интерес, что способствует
высочайшей прибыльности индустрии спама. В результате доход получает и заказчик рассылки, и ее источник. К сожалению, потенциал развития спама оказался столь значителен, что в 2003 году превзошел даже самые оптимистические
прогнозы аналитиков. По общемировой статистике, спам составляет 90% всей
корреспонденции. По России эта цифра несколько ниже.
Потери российской экономики от нежелательной рассылки (спама) в 2008
году составили 1,3-1,9 млрд. долларов.
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В 2009 году российские спамеры лишили экономику страны уже 14,1
миллиардов рублей.
Ущерб оценивался по потерям рабочего времени всех занятых в экономике
людей, пользующихся электронной почтой. 7 из 10 главных спамеров планеты выходцы из России.
Например, крупнейшая в мире организация, зарабатывающая на распространении фармацевтического спама, так называемая партнерская программа
Glavmed, создана и поддерживается гражданином России и жителем Москвы.
Основную долю в спамерских рассылках занимает реклама поддельных
лекарственных препаратов и копий товаров элитных марок. Для распространения спама используются управляемые бот-сети, сформированные из подключенных к интернету персональных компьютеров, зараженных вирусами. На нее
приходится 73,7% мирового спама.
Кроме того, доходы российских спамеров в 2009 году составили 3,7 млрд
рублей или 118 млн долларов. Подсчеты проводились исходя из объема рассылок и их средней стоимости. Директор департамента аудита "Информзащиты"
Максим Эмм Оценку РАЭК считает завышенной: при средней цене рассылки в
2000 рублей вряд ли спамеры заработали даже 1 млрд. Цена рассылки в России
начинается от 3000 рублей. По оценке экспертов, до клиентов доходит 0,01%
спамерских сообщений, из них 5% «конвертируется» в покупки.
По оценке Commtouch, в последнем квартале минувшего года уровень
спама в нефильтруемом почтовом трафике в среднем составлял 77% при пиковом показателе 98% (ноябрь), а к концу декабря снизился до 68%.
Основной тематикой спам-рассылок являлась реклама фармацевтических
препаратов, доля которой в общем объеме спама увеличилась до 81%. Перед Новым годом появилась несколько необычная разновидность фармаспама — с рекламным текстом, воспроизводимым в звуковом (mp3) формате. Эксперты
Commtouch зафиксировали также ряд вредоносных спам-рассылок, включая
ложные сообщения о проведении в США всеобщей вакцинации от «свиного»
гриппа и поздравительные открытки к Хэллоуину.
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Особой агрессивностью отличалась спам-кампания по распространению
зловредов семейства Mal-Bredo A (Backdoor.Win32.Bredolab). В прошлом квартале письма с вредоносным zip-вложением имели форму уведомления о посылке
или денежном переводе. В отчетный период вложенный файл с бэкдором позиционировался как новый пароль, якобы высланный службой техподдержки
Facebook или MySpace в связи с введением новой политики безопасности. Исследователи отмечают, что в настоящее время число вариантов Mal-Bredo A не
достигает и тысячи, тогда как в ноябре их насчитывалось около 10 тысяч, но
число спам-рассылок с опасным зарядом возросло.
Осознавая общественную опасность спама ряд государств приняли законы,
связанные с ограничением или запрещением незапрашиваемых массовых почтовых рассылок коммерческого или некоммерческого содержания.
Неудивительно, что лидером в регулировании предметных общественных
отношений выступили США. В данном государстве в различных штатах с 1998
стали появляться специальные нормы, а на федеральном уровне ведется разработка ряда федеральных законов.
В ряде стран принимаются законодательные меры против спамеров. Попытки законодательного запрещения или ограничения деятельности спамеров
наталкиваются на целый ряд сложностей. Непросто определить в законе, какая
рассылка является законной, а какая нет. Хуже всего то, что компания (или лицо), рассылающая спам, может находиться в другой стране. Для того, чтобы такие законы были эффективными, необходимо выработать согласованное законодательство, которое действовало бы в большинстве стран, что представляется
труднодостижимым в обозримом будущем.
В России спам запрещѐн «Законом о рекламе» (ст.18, п.1):
«Распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной
связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или
адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламорас12

пространитель не докажет, что такое согласие было получено»
В официальных комментариях Федеральной антимонопольной службы,
уполномоченной осуществлять функции контроля за соблюдением этого закона,
указывалось на применимость данной нормы к интернет-рассылкам. За нарушение статьи 18 рекламораспространитель несѐт ответственность в соответствии с
законодательством об административных правонарушениях. Однако ФАС не
имеет полномочий для проведения оперативно-розыскных мероприятий по установлению лица, ответственного за спам, а уполномоченные на это органы не могут их проводить в связи с отсутствием в российском административном и уголовном законодательстве ответственности за рассылку спама. Поэтому, несмотря
на периодические публикации материалов о привлечении нарушителей к ответственности, в настоящее время данная законодательная норма малоэффективна.
С 1 января 2004 года в США действует федеральный закон, получивший
название Can-Spam Act. Делаются попытки привлечь спамеров к суду, и иногда
такие попытки оказываются успешными.
Американец Роберт Солоуэй проиграл процесс в федеральном суде против
небольшой оклахомской фирмы-провайдера интернет-услуг, оператор которой
обвинил его в рассылке спама. Приговор суда включал в себя возмещение убытков в размере $10 075 000.
В октябре 2009 года социальная сеть Facebook отсудила у американца
Сэнфорда Уоллеса, занимавшегося спамом на этом сайте, 711 миллионов долларов. Примечательно, что для Уоллеса по прозвищу «король спама» это был далеко не первый суд: в 2006 году он был оштрафован на 4 миллиона долларов за незаконную в США рекламу с помощью всплывающих окон, а в 2008 году — на
234 миллиона долларов за спам в социальной сети MySpace.
Интересен пример истории с российским провайдером Majordomo, заблокированным за рассылки спама, якобы ведшиеся с принадлежавших ему адресов.
Принимаемые законы по борьбе со спамом могут противоречить конституции. Так Верховный Суд Вирджинии отменил приговор спамеру Джереми
Джейнсу и признал неконституционным закон о борьбе со спамом как нару13

шающий право на свободу слова.
Cуществует несколько признаков по которым можно классифицировать
сообщение как «спам»:
1 рассылаются массово;
2 являются незапрошенными, то есть, рассылаются по каналам e-mail, ICQ,
IRC и другим подобным, где пользователь не может исключить получение
сообщений, не ограничивая себя существенно, при этом рассылаются без
явного или неявного согласия получателя либо после явного выражения
им несогласия;
3 содержат рекламу (в том смысле, как она определена в законе «О рекламе», то есть, в широком смысле;
4 являются анонимными, то есть, не содержат идентификации рекламораспространителя, либо содержат неверные данные о рекламораспространителе.
В зависимости от различных комбинаций указанных признаков можно поразному оценивать законность спама в РФ. Причем, до принятия предметных
норм и возникновения правоприменительной (в первую очередь, судебной)
практики, любые научные характеристики будут являться умозрительными – законодательство РФ к названному комплексному предмету отношений не приспособлено.
Основной проблемой которую несет с собой «спам» является «засорение»
канала передачи данных. Зачастую пользователи просто не обращают внимания
на сетевую рекламу, удаляя такие сообщения из своих почтовых ящиков. На самом деле пагубность таких рассылок заключается в том, что атакующему это
практически ничего не стоит, зато дорого обходится всем остальным, как получателю «спама» так и его провайдеру. Большое количество рекламной корреспонденции может привести к излишней нагрузке на каналы и почтовые серверы
провайдера, из-за чего обычная почта, которую, возможно, очень ждут получатели, будет проходить значительно медленнее. «Рассыльщик» практически ничего не платит за то, что передает почту. За все расплачивается получатель спама,
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оплачивающий своему провайдеру время в Сети или трафик, затрачиваемые на
получение не запрошенной корреспонденции с почтового сервера.
Именно поэтому наибольший вклад в борьбу со «спамом» вносят провайдеры, которые имеют возможность настраивать для этой цели собственные системы и ресурсы. Пользователи же провайдеров также могут бороться со спамом
используя клиентские фильтры электронных сообщений, но эффективность этих
фильтров значительно ниже.
Провайдеры для борьбы со спамом используют, в первую очередь, такие
способы как фильтрация (селекция и уничтожение почтовых сообщений) и блокировка (идентификация и отказ в принятии сообщений). Также они, используя
механизмы саморегуляции, объединяются друг с другом и пытаются совместными организационно-техническими действиями повышать эффективность действий по борьбе с массовыми почтовыми рассылками и со «спамерами».
В предлагаемой работе будет предпринята попытка разработать методику
количественного анализа информационных рисков касательно массовых рассылок нежелательных сообщений. Данная методика опирается на методы теории
вероятностей, и ориентирована на рассмотрение объема ущерба как случайной
величины с определенным законом распределения.
Объектом исследования является КС в условиях постоянного получения
нежелательных электронных сообщений, в котором субъект информационной
атаки многократно воздействует на КС в пределах одного определенного метода
распространения, причем каждая такая попытка воздействия может быть успешной либо неуспешной.
Предметом исследования является анализ и управление рисками КС в
процессе постоянной массовой безадресной рассылки нежелательных сообщений.
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Таблица В1 - Спам-статистика за период 8-14 февраля 2010 г.
№

Тематика

1

Образование

2

Отдых и
путешествия

3
4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

Описание
Реклама семинаров, тренингов, курсов.

Предложения туристических поездок, а
также организации и проведения различных
развлекательных мероприятий.
Другие товары Предложения других товаров и услуг.
и услуги
Медикаменты; Предложения приобрести лекарственные
товары/услуги препараты, БАДы и т.п. в online. Предложедля здоровья
ния медицинских и оздоровительных услуг,
а также сопутствующих товаров.
Компьютерное Фишинг, "нигерийские" письма, поддельные
мошенничест- извещения о выигрыше в лотерею и пр. пово
пытки мошенничества.
Компьютеры и Предложения приобрести ПО, компьютерИнтернет
ную технику, расходные материалы; также
предложения для владельцев сайтов (хостинг, обмен баннерами и т.п.).
Реплики
Копии часов, аксессуаров, обуви и других
элитных
товаров известных марок.
товаров
Реклама
Предложения организовать спамерскую расспамерских
сылку, программы для рассылок, базы элекуслуг
тронных адресов и т.п.
Юридические Предложения юридических услуг
услуги и аудит
Спам
"для
взрослых"
Недвижимость
Личные
финансы

Полиграфия

Доля
Изменения
тематики за неделю
19,00%

2,20%

16,30%

16,30%

16,00%

-2,40%

15,70%

-4,10%

6,40%

-1,30%

5,60%

1,40%

4,30%

-0,60%

4,30%

0,90%

3,20%

1,10%

Предложения
скачать/получить/ознакомиться с контентом
2,70%
"для взрослых". Знакомства и т.п.
Предложения сдать/снять недвижимость,
2,20%
строительство, риелторские услуги и пр.
Предложения по страхованию, уменьшению
кредитной задолженности, выгодным услоМенее 2%
виям займов и т.п. В подавляющем большинстве англоязычные письма.
Визитки, календари, печать, услуги типоМенее 2%
графии и пр.
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0,10%
0,60%

-0,40%

0,80%

Таблица В2 - Спам-статистика за период 15-21 февраля 2010 г.
№

Тематика

Описание

Изменения
за неделю

17,8%

-1,2%

1

Образование

2

Отдых и пу- Предложения туристических поездок, а
тешествия
также организации и проведения различ17,6%
ных развлекательных мероприятий.
Медикаменты; Предложения приобрести лекарственные
товары/услуги препараты, БАДы и т.п. в online. Предло12,7%
для здоровья
жения медицинских и оздоровительных услуг, а также сопутствующих товаров.
Другие товары Предложения других товаров и услуг.
11,7%
и услуги
Компьютерное Фишинг, "нигерийские" письма, поддельмошенничест- ные извещения о выигрыше в лотерею и пр.
10,9%
во
попытки мошенничества.
Компьютеры и Предложения приобрести ПО, компьютерИнтернет
ную технику, расходные материалы; также
6,9%
предложения для владельцев сайтов (хостинг, обмен баннерами и т.п.).
Реплики
Копии часов, аксессуаров, обуви и других
элитных
товаров известных марок.
5,7%
товаров
Недвижимость Предложения сдать/снять недвижимость,
3,5%
строительство, риелторские услуги и пр.
Реклама
Предложения организовать спамерскую
спамерских
рассылку, программы для рассылок, базы
3,4%
услуг
электронных адресов и т.п.
Спам
"для Предложения
взрослых"
скчать/получить/ознакомиться с контентом
3,1%
"для взрослых". Знакомства и т.п.
Юридические Предложения юридических услуг.
услуги и
2,5%
аудит
Личные
Предложения по страхованию, уменьшефинансы
нию кредитной задолженности, выгодным
Менее 2%
условиям займов и т.п. В подавляющем
большинстве англоязычные письма.
Полиграфия
Визитки, календари, печать, услуги типоМенее 2%
графии и пр.

3

4
5
6

7
8
9
10
11
12

13

Реклама семинаров, тренингов, курсов.

Доля
тематики

+1,3%

-3,0%
-4,3%
+4,5%

+1,3%

+1,4%
+1,4%
-0,9%
+0,4%
-0,7%

+1,0%
-0,6%

В настоящее время имеется большое разнообразие методик и стандартов
анализа и управления рисками: международные стандарты: ISO/IEC 27001,
ISO/IEC 27002(ISO/IEC 17799), ISO/IEC 27003, ISO/IEC 27004, ISO/IEC 27005,
ISO/IEC 27006; национальные стандарты и методики: BS7799, BSI, NIST 800-30,
CRAMM, COBIT, GAO и FISCAM. Эти методики преимущественно касаются
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качественного подхода к оценке рисков. Но так как риск – категория вероятностная, то очевидна необходимость рассмотрения количественного подхода к
оценке риска.
На сегодняшний день аппарат теории вероятностей, математической статистики, теории массового обслуживания, системного анализа, теории риска и
математического анализа, а также теории чувствительности хорошо разработан,
что позволяет учесть при моделировании стохастический характер массовых
рассылок электронных сообщений.
Цель настоящей работы заключается в разработке и исследовании адекватных вероятностных моделей КС в условиях массовых рассылок электронных
сообщений, сопровождающихся информационным риском.
Для достижения указанной цели дипломной работы предполагается решить следующие задачи:
- на основе анализа статистических данных выявить классы методик массовой
рассылки сообщений, которые по своим характерным особенностям подчиняются некоторому закону распределения, выдвинуть соответствующую гипотезу и
доказать еѐ;
- построить вероятностные модели КС в условиях массовой рассылки сообщений
выбранных методов на основе выбранного закона распределения, включая параметры риска необходимые для анализа;
- оценить влияние изменения параметров массовой рассылки сообщений на поведение построенной модели риска, определение множества оптимальных решений задачи численного поиска области допустимого риска;
- на основе обоснованных критериев качества управления риском и введенных
ограничений на процесс управления разработать алгоритмы реализации оптимального управления риском в атакуемой КС;
- оценить экономические показатели эффективности разработанных алгоритмов.
Научная новизна ожидаемых результатов заключается в построении математической модели различных современных организациях систем фильтрации
сообщений с учетом новейших статистических данных, определении информа18

ционного риска для этих моделей как функция нормированного ущерба, построении имитационной модели позволяющей проследить динамику изменения
риска с помощью методов теории вероятностей, системного анализа, теории
конфликта, математического и имитационного моделирования для построения
вероятностной модели информационных атак на КС; методов теории рисков, математического анализа и теории чувствительности для проведения анализа рисков атакуемых КС и установления аналитической формулы расчета риска; методов математической статистики и статистического анализа временных рядов для
построения статистической модели массового распространения нежелательных
электронных сообщений и оценки параметров вероятностного распределения;
методов теории управления и оптимизации, вариационного и операционного исчисления для решения задачи оптимизации управления информационным риском.
Практическая ценность работы заключается в возможности создания на
основе проведенных исследований принципиально новых как программных, так
и программно-аппаратных средств борьбы со СПАМом в практических любых
масштабах.
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Заключение
В дипломной работе получены следующие основные результаты.
1 Для описания процесса массовых рассылок нежелательных сообщений
предлагается использование пуассоновского потока событий. На основе анализа
статистических выборок из экспериментальных данных для потока сообщений
доказаны гипотезы об их принадлежности распределению Паскаля.
2

На основе выявленных моделей архитектурной организации спам-

систем, получены соответствующие вероятностные модели для риск-анализа
атакуемых. Причем риск предлагается рассматривать как функцию нормированного ущерба.
3 Выявлены особенности расчета ущерба и защищенности КС. Получены
соответствующие характеристики, являющиеся необходимой математической
базой для оценки рисков и защищенности исследуемой КС.
4 Определены меры риска и защищенности ИТКС атакуемых спамом
5 Проведена алгоритмизация управления защищенностью атакуемых информационно-телекоммуникационных систем.
6 Численно доказана экономическая эффективность настоящей работы по
исследованию процессов многократных атак на КС, так как показатель общенаучного и учебно-исследовательского эффекта равен 0,91.
7 Проведена оценка безопасности жизнедеятельности операторов КС в условиях информационного конфликта. Полученные выводы подтверждают, что
разработанная в данной дипломной работе методика вреда для окружающей среды и оператора КС не представляет.
Таким образом, была достигнута цель настоящей работы, состоящая в разработке и исследовании адекватных вероятностных моделей КС в условиях массовых рассылок электронных сообщений, сопровождающихся информационным
риском.
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