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Стоимостные характеристики информационной деятельности 
Современные информационные технологии обеспечиваются средствами компьютерной и 

коммуникационной техники. Естественно, что их использование требует капитальных вложений 
(приобретение техники, программного обеспечения и др.). Поэтому, внедрению информационных 
технологий должно предшествовать экономическое обоснование целесообразности их применения, 
обоснования выбора платформы и т.д. Иными словами, должна быть рассчитана эффективность 
применения информационных технологий. 

Под эффективностью автоматизированного преобразования информации понимают 
целесообразность применения средств вычислительной и организационной техники при формировании, 
передаче и обработке данных. Различают расчетную и фактическую эффективность. 

Расчетная эффективность определяется на стадии проектирования автоматизации информационных 
работ. Фактическая эффективность рассчитывается по результатам внедрения автоматизированных 
информационных технологий. 

Обобщенным критерием экономической эффективности является минимум затрат живого и 
овеществленного труда. При этом установлено, что чем больше участков прикладных работ 
автоматизировано, тем эффективнее используется техническое и программное обеспечение. Экономический 
эффект от внедрения вычислительной и организационной техники подразделяют на прямой и косвенный.  

Под прямой экономической эффективностью информационных технологий понимают экономию 
материально-трудовых ресурсов и денежных средств, полученную в результате сокращения численности 
персонала, связанного с реализацией информационных задач (управленческий персонал, инженерно-
технический персонал и т.д.), уменьшения фонда заработной платы, расхода основных и вспомогательных 
материалов вследствие автоматизации конкретных видов информационных работ. 

Косвенная эффективность проявляется в конечных результатах деятельности организаций. Например, 
в управленческой деятельности ее локальными критериями могут быть: сокращение сроков составления 
сводок, повышение качества планово-учетных и аналитических работ, сокращение документооборота, 
повышение культуры и производительности труда и т.д. При анализе косвенной эффективности основным 
показателем является повышение качества управления, которое, как и при прямой экономической 
эффективности, ведет к экономии живого и овеществленного труда. Оба вида рассмотренной экономической 
эффективности взаимоувязаны. 

Экономическую эффективность определяют с помощью трудовых и стоимостных показателей. 
Основным при расчетах является метод сопоставления данных базисного и отчетного периодов. В качестве 
базисного периода при переводе отдельных работ на автоматизацию принимают затраты на обработку 
информации до внедрения информационной технологии (при ручной обработке), а при совершенствовании 
действующей системы автоматизации информационных работ − затраты на обработку информации при 
достигнутом уровне автоматизации. При этом пользуются абсолютными и относительными показателями. 

Например, на ручную обработку документов следует затратить 100 чел./час. (T0), а при использовании 
информационных технологий − 10 чел./час. (T1). 

Абсолютный показатель экономической эффективности TЭК составляет: 
TЭК = T0 – T1 = 100 – 10 = 90 (чел./час.) 
Относительный индекс производительности труда 
JПТ = T1/T0  = 10/100 = 0,10 

означает, что для обработки документов при автоматизации требуется по сравнению с ручной обработкой 
только 10 % времени. Используя индекс производительности труда JПТ, можно определить относительный 
показатель экономии трудовых затрат. В примере, при обработке документов в результате применения 
информационной технологии экономия составит 90 %. 

Наряду с трудовыми показателями, рассчитываются и стоимостные показатели, т.е. определяются 
затраты (в денежном выражении) на обработку информации при базисном (C0) и отчетном (C1) вариантах. 

Абсолютный показатель стоимости CЭК определяется соотношением: 
CЭК = C1 - C0. 

Индекс стоимости затрат рассчитывается по формуле 
Jст.зат = C1 / C0. 

Срок окупаемости затрат Tок устанавливается по формуле: 
Tок = ( (ЗО + ПО) Кэф ) / (C0 – C1), где 

ЗО − затраты на техническое обеспечение; 
ПО − затраты на программное обеспечение; 
Кэф − коэффициент эффективности. 
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Технологические стадии разработки автоматизированных информационных технологий и систем 
регламентируются российскими и международными стандартами. 

Информационные ресурсы общества 
Традиционными видами общественных ресурсов являются материальные, сырьевые, (природные), 

энергетические, трудовые, финансовые ресурсы. Одним из важнейших видов ресурсов современного 
общества являются информационные ресурсы. 

Со временем значимость информационных ресурсов возрастает.  
Информационные ресурсы становятся товаром, стоимость которого на рынке сопоставима со 

стоимостью традиционных ресурсов. 
В Федеральном законе «Об информации, информатизации и защите информации» понятие 

информационные ресурсы определяется следующим образом: 
Информационные ресурсы — это отдельные документы или массивы документов, а также 

документы и массивы документов в информационных системах: библиотеках, архивах, фондах, банках 
данных и т. д. 

К информационным ресурсам также относятся все научно-технические знания, произведения 
литературы и искусства, множество иной информации общественно-государственной значимости, 
зафиксированной в любой форме, на любом носителе информации. 

Информационные ресурсы общества в настоящее время рассматриваются как стратегические ресурсы, 
аналогичные по значимости материальным, сырьевым, энергетическим, трудовым и финансовым ресурсам. 
Однако между информационными ресурсами и всякими иными существует одно важное отличие: 

Всякий ресурс, кроме информационного, после использования исчезает. 
Сжигается топливо, расходуются финансы и т.п., а информационный ресурс остается 

«неуничтожимым», им можно пользоваться многократно, он копируется без ограничений. 
В документах и массивах документов, о которых говорится в Федеральном законе «Об информации, 

информатизации и защите информации», в различных формах представлены знания, которыми обладали 
создавшие их люди. Таким образом, информационные ресурсы — это знания, подготовленные людьми для 
социального использования в обществе и зафиксированные на материальном носителе. Информационные 
ресурсы общества, если их понимать как знания, отчуждены от тех людей, которые их создавали, 
накапливали, обобщали и анализировали. Эти знания материализовались в виде документов, баз данных, баз 
знаний, алгоритмов, компьютерных программ, а также произведений искусства, литературы и науки.  

Информационные ресурсы признаются одним из важнейших видов ресурсов в любой стране. В 
наиболее развитых странах они являются объектом особого внимания. 

Так, например, в США действует специальная программа «Национальная информационная 
инфраструктура». Она должна обеспечить государственную поддержку производителей информационных 
ресурсов, а также доступа к ним для любого пользователя. Главными приоритетами этой программы 
являются: 

• государственные информационные ресурсы, создаваемые на основе правительственной 
информации; 

• библиотечные информационные ресурсы; 
• информационные ресурсы в сфере образования, здравоохранения и экологии. 
Аналогичная программа «Европейская информационная структура» принята Европейским союзом. 
Информационные ресурсы страны, региона или организации должны рассматриваться как 

стратегические ресурсы, аналогичные по значимости запасам материальных ресурсов: сырья, энергии, 
полезных ископаемых. 

Развитие мировых информационных ресурсов позволило: 
• превратить деятельность по оказанию информационных услуг в глобальную человеческую 

деятельность; 
• сформировать мировой и внутригосударственный рынок информационных услуг; 
• образовать всевозможные базы данных ресурсов регионов и государств, к которым возможен 

сравнительно недорогой доступ; 
• повысить обоснованность и оперативность принимаемых решений в фирмах, банках, биржах, 

промышленности, торговле за счет своевременного использования необходимой информации. 
Таким образом, главной целью государственной политики любой страны должно являться создание 

благоприятных условий для создания информационных ресурсов. 
Классификация информационных ресурсов 
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Любая классификация информационных ресурсов общества оказывается неполной. Внутри каждого 
класса можно проводить дополнительное, более детальное разделение. 

• Библиотечные ресурсы. Огромные информационные ресурсы скрыты в библиотеках. 
Доминируют традиционные (бумажные) формы их представления, но все больше библиотечных ресурсов в 
последние годы переводится на цифровую (безбумажную) основу. 

• Архивные ресурсы. Архивы скрывают материалы (иногда многовековые), связанные с историей 
и культурой страны. Объемы архивных материалов огромны. 

• Научно-техническая информация. Во всех развитых странах существуют специализированные 
системы научно-технической информации. Они включают многочисленные специальные издания, патентные 
службы и т.д. Информация такого рода часто является дорогостоящим товаром. 

• Правовая информация и информация государственных (властных) культур. Своды законов, 
кодексы, нормативные акты, другие виды правовой информации, без которой не может существовать ни одно 
государство. 

• Отраслевая информация. Свои отраслевые информационные ресурсы существуют у любой 
социальной промышленной аграрной и иной сферы общества. Огромны информационные ресурсы 
оборонной сферы, системы образования и т.д. 

• Финансовая и экономическая информация 
• Информация о природных ресурсах и т.д. 
Образовательные информационные ресурсы 
Активное внедрение в учебный процесс образовательных учреждений компьютерных технологий, 

оказывающих существенное влияние на повышение качества подготовки студентов, является неотъемлемой 
частью современного образования. 

С целью оказания помощи образовательным учреждениям реализована комплексная программа 
информационно-аналитической и методической поддержки, включающая: 

• систему «Интернет-тренажеры в сфере образования»;  
• подготовку расширенного педагогического анализа / мониторинга (аналитические / 

мониторинговые отчеты на основе результатов Интернет-тестирования по каждой дисциплине, 
образовательной программе, вузу (ссузу) в целом либо филиалу вуза); 

• организационно-методическое и технологическое сопровождение Открытых студенческих 
Интернет-олимпиад;  

• проведение информационно-консультационных и методических семинаров, в том числе для 
разработчиков тестов. 

Интернет-тренажеры в сфере образования 
Одним из направлений работы НИИ (Научно-исследовательского института) мониторинга качества 

образования является система «Интернет-тренажеры в сфере образования», представляющая собой 
программный комплекс, в основу которого положены оригинальная методика оценки знаний, умений, 
навыков студентов и целенаправленная тренировка обучающихся в процессе многократного повторного 
решения тестовых заданий. 

Интернет-тренажеры позволяют самостоятельно подготовить учащихся образовательного учреждения 
не только к внешним процедурам контроля качества знаний (ФЭПО, аккредитационному тестированию в 
рамках комплексной оценки деятельности образовательного учреждения, внеплановым контрольно-
надзорным процедурам), но и к внутренним (входному контролю знаний первокурсников, промежуточным и 
итоговым аттестациям учащихся, приему экзаменов и зачетов). 

Интернет-тренажеры содержат теоретический минимум по отдельным дисциплинам, правильные 
решения заданий, подсказки к неправильным вариантам ответов, несущие практическую пользу при 
закрепления знаний и умений учащихся. 

Диагностическое тестирование 
Диагностическое тестирование дает возможность определить реальный уровень знаний и умений 

студентов-первокурсников, чтобы использовать его как фундамент при изучении вузовских дисциплин.  
Диагностика знаний студентов проводится в режим on-line, при этом образовательное учреждение 

самостоятельно выбирает удобное время проведения тестирования. 
Интеренет-олимпиады 
С 2008 года в образовательных учреждениях Российской Федерации проводятся Интернет-олимпиады 

по отдельным дисциплинам высшего профессионального образования с использованием технологии 
Федерального Интернет-экзамена в сфере профессионального образования в форме компьютерного 
тестирования (режим on-line). 



4 
 

Начиная с 2008/2009 учебного года Интернет-олимпиада проходит в три этапа: 
• вузовский; 
• региональный; 
• всероссийский, по результатам которого лучшие работы направляются для оценивания 

международному жюри. 
Дистанционное обучение 
Дистанционное обучение в современном понимании – особая форма обучения на основе новых 

информационных технологий и систем мультимедиа. Современные средства телекоммуникаций и 
электронных изданий позволяют преодолеть недостатки традиционных форм обучения, сохраняя при этом 
все их достоинства. 

Некоторые ВУЗы страны предлагают дистанционное обучение, которое осуществляется с 
применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и основано на использовании глобальных 
и локальных компьютерных сетей для обеспечения доступа студента к информационным образовательным 
ресурсам ВУЗа независимо от его места нахождения. 

Технология дистанционного образования предоставляет студенту следующие возможности и 
преимущества: 

• получение первого или второго высшего образования, профессиональная переподготовка, 
повышение квалификации; 

• индивидуальный учебный план, самостоятельное планирование траектории обучения, 
сокращение сроков обучения, гибкий график сессий; 

• возможность приступить к обучению в любое время; 
• обучение без отрыва от основной деятельности; 
Дистанционное обучение (ДО) - это обучение на расстоянии, когда преподаватель и обучаемый 

разделены пространственно и когда все или большая часть учебных процедур осуществляется с 
использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий. 

Отличительной особенностью ДО является предоставление обучаемым возможности самим получать 
требуемые знания, пользуясь развитыми информационными ресурсами, предоставляемыми современными 
информационными технологиями. Информационные ресурсы: базы данных и знаний, компьютерные, в том 
числе мультимедиа, обучающие и контролирующие системы, видео- и аудиозаписи, электронные библиотеки 
- вместе с традиционными учебниками и методическими пособиями создают уникальную распределенную 
среду обучения, доступную широкой аудитории. 

Проведение видео- и телевизионных лекций, круглых столов, компьютерных видео- и текстовых 
конференций, возможность частых, вплоть до ежедневных, консультаций с преподавателем по 
компьютерным коммуникациям делают взаимодействие обучаемых с преподавателями даже более 
интенсивными, чем при традиционной форме обучения. 

Электронные библиотеки 
Как на смену обычной книге приходит электронная книга, так и на смену обычной библиотеке 

приходит электронная библиотека, то есть библиотека, где и каталог и сами книги имеют электронный вид. 
И все большую популярность в последнее время набирают Интернет библиотеки, виртуальные библиотеки, 
доступ к которым можно осуществлять из любой точки мира. 

Термин e-книга (электронная книга) описывает информацию обычной книги, представленную в 
цифровой форме.  

В нашем веке перед библиотеками встал вопрос нарастающего числа публикаций, так называемый 
информационный взрыв. Появление электронной публикации и Интернет позволило не печатать 
информацию в виде бумажных книг, а делать её доступной в онлайн через цифровые библиотеки, а так же на 
CD-ROM, DVD или в форме e-книг. 

Электронная книга  — общее название группы узкоспециализированных компактных планшетных 
компьютерных устройств, предназначенных для отображения текстовой информации, представленной в 
электронном виде, например, электронных книг. 

Основным отличием данной группы компьютерных устройств от КПК, планшетных ПК или 
субноутбуков является ограниченная функциональность, а также существенно большее время 
автономной работы. Последнее достигается за счет использования технологии E-ink, так называемой 
«электронной бумаги». Дисплей, выполненный по этой технологии, отображает лишь несколько оттенков 
серого цвета, но при этом отражает свет (сам не светится) и потребляет энергию только для формирования 
изображения (перелистывания страницы). 

АСУ различного назначения, примеры их использования 
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Автоматизированная система управления или АСУ — комплекс аппаратных и программных 
средств, предназначенный для управления различными процессами в рамках технологического процесса, 
производства, предприятия. АСУ применяются в различных отраслях промышленности, энергетике, 
транспорте и т. п. Термин автоматизированная, в отличие от термина автоматическая подчёркивает 
сохранение за человеком-оператором некоторых функций, либо наиболее общего, целеполагающего 
характера, либо не поддающихся автоматизации. 

АСУ современного хлебопекарного предприятия     
АСУ  современного  хлебопекарного  предприятия  должна  комплексно  отражать сферы 

деятельности хлебозавода: складской учет сырья, материальных средств, продукции основного, а также 
вспомогательного производств хлебозавода, учета качества сырья (продукции), финансового учета (анализа), 
налогового (бухгалтерского) учета, планирования производства хлеба и хлебобулочных изделий, финансовых 
результатов деятельности предприятия хлебопекарной промышленности.   

Современная АСУ хлебозавода является многоуровневой, а также иерархической (по функциям 
управления, информационным моделям, структурам баз данных, архитектуре программного обеспечения для 
оптимального функционирования хлебозавода).   

Комплексная АСУ хлебопекарного предприятия обеспечивает максимальный уровень автоматизации 
работы пользователей, предоставляет удобные инструменты конфигурирования, а также управления, 
позволяющие адаптировать АСУ к условиям конкретного предприятия хлебопекарной промышленности.   

Использование  АСУ  позволяет  руководству  предприятия  принимать  обоснованные, грамотные 
решения при производстве хлебобулочных изделий.  

АСУ ТП зерноперерабатывающих предприятий   
Количество контролируемых, а также управляющих параметров современных автоматизированных 

предприятий хранения и переработки зерна (элеваторах, зернохранилищах,  мукомольных  заводах,  
комбикормовых  комбинатах)  постоянно  увеличивается, давно превысив черту, когда оператор может 
самостоятельно (без применения сложных автоматизированных комплексов для предприятий хранения и 
переработки зерна) управлять технологическим процессом. В связи с этим, вопрос внедрения комплексной 
автоматизации зернохранилищ, элеваторов, силосов и других объектов по переработке и хранению зерна 
является довольно актуальным.  

Современные средства АСУ ТП зерноперерабатывающих предприятий позволяют значительно 
снизить потери при хранении и переработке зерна, сэкономить энергоресурсы  зерноперерабатывающих  
предприятий,  элеваторов,  минимизировать  влияние  человеческого фактора, рисков возникновения 
аварийных ситуаций работы автоматизированных технологических комплексов по хранению и переработке 
зерна. Последние разработки в области АСУ ТП зерноперерабатывающей отрасли позволяют автоматически 
прогнозировать  процесс  самосогревания  зерна,  надежно,  качественно  в  автоматическом  режиме 
управлять потоками влажного и сухого зерна, процессом сушки, также системой формирования 
технологических маршрутов в пределах зерноперерабатывающего предприятия. 

Примеры оборудования с числовым программным управлением 
Числовое программное управление (ЧПУ) означает компьютеризованную систему управления, 

считывающую инструкции специализированного языка программирования (например, G-код) и 
управляющую приводами металло-, дерево- и пластмасообрабатывающих станков и станочной оснасткой.  

Станки, оборудованные числовым программным управлением, называются станками с ЧПУ. Помимо 
металлорежущих (например, фрезерные или токарные), существует оборудование для резки листовых 
заготовок, для обработки давлением.  

Система ЧПУ производит перевод программ из входного языка в команды управления главным 
приводом, приводами подач, контроллерами управления узлов станка (включить/выключить охлаждение, 
например). Для определения необходимой траектории движения рабочего органа  (инструмента/заготовки) в 
соответствии с управляющей программой  рассчитывается траектория обработки деталей.  

Компьютерный вирус. Антивирусная защита 
Компью́терный ви́рус — разновидность компьютерных программ или вредоносный код, 

отличительным признаком которых является способность к размножению (саморепликация). В дополнение к 
этому вирусы могут без ведома пользователя выполнять прочие произвольные действия, в том числе 
наносящие вред пользователю и/или компьютеру. 

Даже если автор вируса не программировал вредоносных эффектов, вирус может приводить к сбоям 
компьютера из-за ошибок, неучтённых тонкостей взаимодействия с операционной системой и другими 
программами. Кроме того, вирусы обычно занимают некоторое место на накопителях информации и 
отбирают некоторые другие ресурсы системы. Поэтому вирусы относят к вредоносным программам. 
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Общая классификация вирусов 
Анти-антивирусный вирус (Anti-antivirus Virus, Retrovirus) - компьютерная вирусная программа, 

объектом нападения которой являются антивирусные программы. 
Вариант вируса, штамм, модификация (Variant, modification) - модифицированный вариант одного и 

того же вируса. Изменения в вирусный код могут вноситься как автором вируса, так и третьим лицом. 
Вирусная программа-червь (Worm-virus) - паразитическая программа, обладающая механизмом 

саморазмножения. Программа способна размножать свои копии, но не поражать другие компьютерные 
программы. Проникает на компьютер из сети (чаще всего как вложение в сообщениях электронной почты 
или через сеть Интернет) и рассылает свои функциональные копии на другие компьютерные сети. 

Вирусный мистификатор (Hoax) - не являющееся вирусом почтовое сообщение. На компьютер 
пользователя мистификация приходит в виде письма, написанного в подчеркнуто нейтральном тоне, в 
котором указывается на якобы распространяющийся новый вирус.  

Вирусы-спутники, вирусы-компаньоны (Virus-companion) - формально являются файловыми 
вирусами. Не внедряются в исполняемые программы. Такие вирусы используют особенность системы DOS, 
позволяющую программному файлу с тем же названием, но другим расширением действовать с разными 
приоритетами. 

"Дроппер" (Dropper) - файл-носитель, устанавливающий вирус в систему. Техника, иногда 
используемая вирусописателями для "прикрытия" вирусов от антивирусных программ. 

Зоологический вирус (Zoo virus) - вирус, существующий только в антивирусных лабораториях, в 
коллекциях исследователей вирусов и не встречающийся в "дикой природе". 

Полиморфные вирусы (Polymorphic viruses) - или вирусы с самомодифицирующимися 
расшифровщиками (по Н.Н.Безрукову) - вирусы, использующие помимо шифрования кода специальную 
процедуру расшифровки, изменяющую саму себя в каждом новом экземпляре вируса, что ведет к отсутствию 
у него байтовых сигнатур. Расшифровщик не является постоянным - он уникален для каждого экземпляра 
вируса. 

MtE вирусы (MtE viruses) - полиморфные вирусы, созданные с помощью генератора полиморфизма 
MtE (Mutant Engine). Такой генератор представляет собой специальный алгоритм, который отвечает за 
функции шифровки/расшифровки и генерацию расшифровщиков и присоединяется к любому объектному 
коду вируса. Такой расшифровщик не имеет ни одного постоянного бита, длина его всегда разная. 

Pезидентный (в памяти) вирус (Memory resident virus) - постоянно присутствующий в памяти 
вирус, написанный, как правило, на языке Ассемблер или Си. Такие вирусы обладают возможностью более 
эффективно заражать программы и противодействовать антивирусным средствам. Занимает небольшой 
объем памяти. Пребывает в состоянии готовности к продолжению выполнения своей задачи до выгрузки, 
перезагрузки или выключения компьютера. Активизируется и выполняет заданные вирусописателем 
действия например при достижении компьютером определенного состояния (срабатывания таймера, др.). Все 
бутовые вирусы резидентны. 

Скрипт-вирусы (Script virus) - вирусы, написанные на языках Visual Basic, Basic Script, Java Script. 
На компьютер пользователя такие вирусы, чаще всего, проникают в виде почтовых сообщений, содержащих 
во вложениях файлы-сценарии. Программы на языках Visual Basic и Java Script могут располагаться как в 
отдельных файлах, так и встраиваться в HTML-документ и в таком случае интерпретироваться браузером, 
причем не только с удаленного сервера, но и с локального диска. 

Стелс-вирусы (Stealth virus) - вирусные программы, предпринимающие специальные действия для 
маскировки своей деятельности с целью сокрытия своего присутствия в зараженных объектах. Так 
называемая Стелс-технология может включать в себя: 

затруднение обнаруженья вируса в оперативной памяти; 
затруднение трассировки и дезассемблирования вируса; 
маскировку процесса заражения; 
затруднение обнаружения вируса в зараженной программе и загрузочном секторе. 
Сегодня можно выделить два основных типа стелс-вирусов: руткит (rootkit) и буткит (bootkit). 
Шифрованные вирусы (Encrypted viruses) - вирусы, которые сами шифруют свой код для 

затруднения их дезассемблирования и обнаружения в файле, памяти или секторе. Каждый экземпляр такого 
вируса будет содержать только короткий общий фрагмент - процедуру расшифровки - который можно 
выбрать в качестве сигнатуры. В случае каждого инфицирования он автоматически зашифровывает себя, и 
каждый раз по-разному. Таким способом вирус пытается избежать обнаружения антивирусными 
программами. 

По видам заражаемых объектов 
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Файловые вирусы (File viruses) - вирусы, заражающие двоичные файлы (в основном, исполняемые 
файлы и динамические библиотеки). Чаще всего, такие файлы имеют расширение .EXE, .COM, .DLL, .SYS. 
Также могут инфицировать файлы с расширениями .DRV, .BIN, .OVL и .OVY. Такие вирусы внедряются в 
файлы операционной системы, активируются при запуске пораженной программы и затем распространяются. 

Загрузочные (бутовые) вирусы (Boot viruses) - вирусы, которые заражают загрузочные записи (Boot 
record) дискет, разделов жестких дисков, а также MBR (Master Boot Record) жестких дисков. 

Макрокомандные вирусы (макровирусы) (Macroviruses) - вирусы, заражающие файлы документов, 
используемыe приложениями Microsoft Office и другими программами, допускающие наличие макрокоманд 
(чаще всего на языке Visual Basic). Благоприятным фактором распространения вируса служит то, что все 
основные компоненты Microsoft Office могут содержать встроенные программы (макросы) на 
полнофункциональном языке программирования, а в Microsoft Word эти макросы автоматически запускаются 
при открытии любого документа, его закрытии, сохранении и т.д. Кроме того, имеется так называемый 
общий шаблон NORMAL.DOT и макросы, помещенные в общий шаблон автоматически запускаются при 
открытии любого документа. Учитывая то, что копирование макросов из документа в документ (в частности 
в общий шаблон) выполняется всего одной командой, среда Microsoft Word идеальна для существования 
макрокомандных вирусов. 

Другие вредоносные программы 
Трояны или троянские программы это вредоносные программы, разработанные для кражи 

информации с компьютера жертвы. Логины, пароли, банковская и личная информация, большинство 
троянских программ воруют все что можно и отправляют эту информацию своему разработчику. Под видом 
троянских программ можно считать кей-логеры. Данные программы записывают все нажатия клавиш и 
действия пользователя за компьютером. После этого все собранная информация отправляется разработчику 
вируса. Таким образом, могут быть украдены пароли и другие важные данные, которые пользователь не 
сохранял на компьютере. 

Бэкдоры – вид компьютерных вирусов, который также можно считать подвидом троянов. Задача 
бэкдора поставить компьютер жертвы под контроль разработчика вируса. В случае заражения бэкдором 
вирусописатель может не только воровать данные, но и управлять компьютером. 

Боты – еще один представитель семейства троянов, более продвинутый тип бэкдора. Установившись 
на компьютер бот, с помощью интернета вступает в контакт с разработчиком и другими зараженными 
компьютерами, создавая, таким образом, огромную компьютерную сеть. Такие сети называют бот-нетами. 
При этом разработчик вируса получает под свой контроль не один компьютер, а сотни и тысячи компьютеров 
входящих в такую сеть. Подобные бот-неты могут использоваться для рассылки спама, DDoS атак или 
распространения других вирусов. 

Adware – вредоносное программное обеспечение, разработанное для демонстрации рекламы. Данный 
вид компьютерных вирусов после проникновения на компьютер начинает демонстрировать жертве 
различную рекламу. 

Блокираторы – данный вид компьютерных вирусов блокирует операционную систему, отдельные ее 
функции или шифрует файлы на компьютере. После чего вирус начинает вымогать у пользователя деньги за 
снятие блокировки. 

Эксплойт (дословно брешь в безопасности) – это такой скрипт или программа, которые используют 
специфические дырки и уязвимости ОС или какой-либо программы. Подобным образом в систему проникают 
программы, с использованием которых могут быть получены права доступа администратора. 

Фарминг - это скрытая манипуляция host-файлом браузера для того, чтобы направить пользователя на 
фальшивый сайт. Мошенники содержат у себя сервера больших объемов, на таких серверах хранятся 
большая база фальшивых интернет-страниц. При манипуляции host-файлом при помощи трояна или вируса 
вполне возможно манипулирование зараженной системой. В результате этого зараженная система будет 
загружать только фальшивые сайты, даже в том случае, если Вы правильно введете адрес в строке браузера. 

Phishing дословно переводится как "выуживание" личной информации пользователя при нахождении 
в сети интернет. Злоумышленник при своих действиях отправляет потенциальной жертве электронное 
письмо, где указано, что необходимо выслать личную информацию для подтверждения. Нередко это имя и 
фамилия пользователя, необходимые пароли, PIN коды для доступа к счетам пользователя онлайн. С 
использованием таких похищенных данных, хакер вполне может выдать себя за другое лицо и осуществить 
любые действия от его имени. 

Антивирусная программа (антивирус) — любая программа для обнаружения компьютерных 
вирусов, а также нежелательных (считающихся вредоносными) программ вообще и восстановления 
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зараженных (модифицированных) такими программами файлов, а также для профилактики — 
предотвращения заражения (модификации) файлов или операционной системы вредоносным кодом. 

Классификация по используемым технологиям антивирусной защиты: 
Классические антивирусные продукты (продукты, применяющие только сигнатурный метод 

детектирования) 
Продукты проактивной антивирусной защиты (продукты, применяющие только проактивные 

технологии антивирусной защиты); 
Комбинированные продукты (продукты, применяющие как классические, сигнатурные методы 

защиты, так и проактивные) 
Классификация по функционалу продуктов: 
Антивирусные продукты (продукты, обеспечивающие только антивирусную защиту) 
Комбинированные продукты (продукты, обеспечивающие не только защиту от вредоносных 

программ, но и фильтрацию спама, шифрование и резервное копирование данных и другие функции). 
Обзор антивирусных программ 
Антивирус Касперского 2013 - эффективная и надежная антивирусная программа от «Лаборатория 

Касперского», которая защищает компьютер от всех видов известного и неизвестного вредоносного ПО.  
«Лаборатория Касперского» – одна из ведущих компаний в области разработки средств защиты от 

вредоносных программ, представляет продукт Антивирус Касперского 2013, который приходит на смену 
2012 версии, предлагая ряд новых возможностей и улучшений. 

Основные компоненты Антивируса Касперского 2013 
• Файловый антивирус; 
• Почтовый антивирус; 
• Веб-Антивирус; 
• IM-Антивирус; 
• Облачная сеть Kaspersky Security Network; 
• Мониторинг активности; 
• Виртуальная клавиатура; 
• Защита ввода с клавиатуры; 
• Поиск уязвимостей; 
• Диск восстановления Kaspersky Resue Disk. 
Антивирус NOD32 6.0 - новое антивирусное решение от ESET, предлагающее улучшенный 

эвристический анализ неизвестных угроз, "облачные" технологии определения репутации файлов и 
обновленный интерфейс. 

Антивирус ESET NOD32 6.0: Основные компоненты 
- Защита файловой системы в режиме реального времени 
- Защита документов 
- Защита съемных носителей 
- Проактивная защита HIPS 
- Игровой режим 
- Защита Anti-Stealth (обнаружение руткитов) 
- Защита доступа в Интернет 
- Защита почтового клиента 
- Защита от фишинга 
Антивирус Dr.Web надежная и популярная отечественная антивирусная программа. Имеет 

эффективный эвристический анализатор, позволяющий с большой долей вероятности обнаруживать 
неизвестные вирусы. 

SpIDer Guard – антивирусный сторож, который постоянно находится в оперативной памяти, 
осуществляя проверку файлов и памяти «на лету», а также обнаруживая проявления вирусной активности;  

SpIDer Mail – почтовый антивирусный сторож, который перехватывает обращения любых почтовых 
клиентов компьютера к почтовым серверам по протоколам POP3/SMTP/IMAP4/NNTP (под IMAP4 имеется в 
виду IMAPv4rev1), обнаруживает и обезвреживает почтовые вирусы до получения писем почтовым клиентом 
с сервера или до отправки письма на почтовый сервер. Почтовый сторож также может осуществлять 
проверку корреспонденции на спам с помощью Антиспама Dr.Web;  

Dr.Web Firewall – персональный межсетевой экран Антивируса Dr.Web, предназначенный для 
защиты вашего компьютера от несанкционированного доступа извне и предотвращения утечки важных 
данных по сети;  
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Модуль обновления, который позволяет зарегистрированным пользователям получать обновления 
вирусных баз и других файлов комплекса, а также производит их автоматическую установку; 
незарегистрированным пользователям дает возможность зарегистрироваться или получить 
демонстрационный ключ.  

SpIDer Agent – модуль, с помощью которого осуществляется настройка и управление работой 
компонентов Антивируса Dr.Web. 

Panda Antivirus Pro 2013 - базовая защита от всех видов вредоносных программ с использованием 
фаервола. 

• Защита от шпионских программ 
Panda Antivirus Pro 2013 с помощью встроенного антишпиона защищает вашу частную жизнь и 

конфиденциальные данные, предотвращая установку шпионских программ на компьютер. Антишпионская 
программа блокирует шпионское, рекламное и следящее ПО, которое может собирать данные о ваших 
привычках и предпочтениях в Интернете.  

• Защита от неизвестных угроз 
Благодаря революционной проактивной технологии TruPrevent с поведенческим анализом, вы будете 

защищены от новых и еще неизвестных вредоносных программ и угроз.  
• Защита от всех типов вредоносных программ 
Помимо защиты от вирусов с помощью "облачного" антивируса Panda Antivirus Pro 2013 имеет 

встроенную защита способную бороться со всеми типами вредоносных программ: хакерские утилиты, 
руткиты, интернет-черви, троянские программы, программы-шутки, вредоносные куки и другие угрозы.  

• Защита от уязвимостей 
Panda Antivirus Pro 2013 защищает от уязвимостей в некоторых приложениях, которые могут сделать 

ваш компьютер легкой добычей для всех типов вредоносных программ и хакеров. Решение позволяет 
исправлять уязвимости, обнаруженные в компьютере, что дает вам дополнительный уровень безопасности от 
вредоносных атак.  

Сетевая защита  
• Персональный фаервол 
Нейтрализует сетевые вирусы и предотвращает возможные вторжения или атаки хакеров, 

пытающихся проникнуть на ваш компьютер через Интернет.  
• Управление домашней сетью 
Если ваш компьютер подключен к домашней сети, вы сможете просмотреть статус защиты 

подключенных к ней компьютеров, а также дополнительную информацию о каждом из них (имя, IP-адрес, 
MAC-адрес).  

Защита от Интернет-угроз  
• Веб-песочница 
Функция "песочницы" Panda Antivirus Pro 2013 позволяет просматривать веб-сайты в виртуальной 

среде, которая изолирована и не зависит от вашей системы, что гарантирует безопасность компьютера во 
время использования Интернета.  

Защита персональных данных  
• Виртуальная клавиатура 
Благодаря виртуальной клавиатуре, вы можете помешать хакерам перехватывать пароли и другие 

конфиденциальные данные, которые вы вводите в Интернете.  
• Режимы Игра/мультимедиа 
При использовании этой функции Panda Antivirus Pro 2013 продолжит защищать ваш компьютер, не 

нарушая при этом просмотр видео, онлайн-игр и работу в полноэкранных приложениях.  
• Panda USB Vaccine 
Эта функция предотвращает заражение от вирусов, которые используют функцию автозапуска 

Windows, чтобы автоматически запускать мультимедийные файлы на съемных носителях (CD, DVD или 
USB) при их подключении к компьютеру. 

Антивирус avast! Pro-версия - это пакет приложений, предназначенных для защиты вашего 
компьютера от возможного заражения вирусами и от других угроз со стороны вредоносных программ. При 
правильном использовании avast! в сочетании с такими программами, как утилиты для резервного 
копирования данных, программа существенно снижает риск того, что ваш компьютер подвергнется 
воздействию вирусов или будет заражен ими - а значит, и уменьшает опасность утраты важных деловых или 
личных данных. 

• Экраны в реальном времени 
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Экраны в реальном времени - это наиболее важные элементы программы, которые непрерывно 
защищают ваш компьютер от заражения вирусами. Они отслеживают все действия вашего компьютера, 
проверяя все программы и файлы в реальном времени - т.е. в момент запуска программы и открытия или 
закрытия файла.  

• Антивирусное сканирование 
Антивирусная программа avast! включает ряд стандартных видов сканирования, которые 

устанавливаются по умолчанию. 
• Карантин 
Основная функция карантина - это полная изоляция подозрительных файлов от операционной системы 

в целом. Никакой внешний процесс, например, вирус, не может получить доступ к файлам в карантине, а 
поскольку такие файлы не могут быть запущены, их хранение не опасно. 

• Сканер командной строки 
Эта функция предлагается только в антивирусе avast! Pro и в пакете avast! Internet Security.  
Программа ashCmd использует для выявления потенциальных заражений вредоносным ПО те же 

модули сканирования avast!, что и стандартный интерфейс программы, так что результаты сканирования при 
ее использовании будут точно такими же. Сканер командной строки avast! - ashCmd.exe - обычно 
устанавливается в каталог C:\Program Files\Alwil Software\avast6. 

Антивирус Аваст 7.0: дополнительная защита 
• Песочница avast! (Sandbox) 
Это особая функция обеспечения безопасности, которая позволяет заходить на веб-сайты или вручную 

запускать другие приложения в совершенно безопасной среде, изолированной от остальной части системы.  
• avast! AutoSandbox ("автоматическая песочница") 
Это специальная защитная функция, которая позволяет автоматически запускать подозрительные 

приложения в полностью изолированной среде, тем самым надежно защищая компьютер и все файлы от 
возможных рисков.  

• avast! SafeZone 
Это дополнительная функция обеспечения безопасности, входящая в состав продуктов антивирус 

avast! Pro и avast! Internet Security. Эта функция позволяет просматривать веб-страницы из 
конфиденциального, надежно защищенного "кабинета", невидимого из остальной части системы.  

• avast! WebRep 
Функция использует полученную от всемирного сообщества пользователей avast! информацию, 

относящуюся к содержимому и степени безопасности посещаемых веб-сайтов, и снабжает пользователей 
полезными данными. Вы тоже можете внести свою лепту в работу этой функции, оценивая содержимое и 
степень безопасности веб-сайтов, которые вы посещаете.  

• Блокировка веб-сайтов 
Можно указать URL-адреса любых веб-сайтов, которые вы хотите блокировать – в результате 

страницы таких сайтов не будут отображаться в вашем веб-браузере. Эту функцию можно использовать для 
блокировки доступа к сайтам, которые вы не хотели бы пускать детей или других пользователей – например, 
сайтам, содержащим материалы "для взрослых". 

Avira Antivirus Premium 2013 - проактивная антивирусная защита с облачной технологией Avira 
Protection Cloud.  

В режиме реального времени файловый и почтовый антивирус защищают ваш компьютер и 
электронную почту от вредоносных программ и вложений, веб-защита сканирует HTTP-трафик, защищая от 
онлайн-угроз при посещении веб-сайтов и загрузки файлов в Интернете. 

 
Перевод из одной системы счисления в другую 
Для перевода из 10-ной системы счисления в 2-ную делим число на 2, пока остаток не будет 1 или 

0, из остатков от делений получается результат. 
Переведем 57310 в двоичную систему вот так: 
Целая часть числа находится делением на основание новой 
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Получилось:57310 = 10001111012 
Для перевода из 10-ной системы счисления в 8-ную делим число на 8, пока остаток не будет 0 или 

меньше 8, из остатков от делений получается результат. 
Переведем 57310 в восьмеричную систему вот так: 
Целая часть числа находится делением на основание новой 

 
Для перевода из 10-ной системы счисления в 16-ную делим число на 16, пока остаток не будет 0 

или меньше 16, из остатков от делений получается результат. 
Переведем 57310 в шестнадцатеричную систему вот так: 

 
Результат перевода: 57310 = 23D16 
Перевод из 2-ной системы счисления в 10-ную. 
100111012 = 1∙27 + 0∙26 + 0∙25 + 1∙24 + 1∙23 + 1∙22 + 0∙21 + 1∙20 = 15710 
Перевод из 2-ной системы счисления в 8-ную. 
По таблице справа на лева по 3 цифры 
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100111012 =10 011 1012=2358 
Перевод из 2-ной системы счисления в 16-ную 
По таблице справа на лева по 4 цифры 
100111012 =1001 11012=9D16 
Перевод из 8-ной системы счисления в 2-ную 
По таблице справа на лева по 3 цифры 
5628=101 110 0102=1011100102 
Перевод из 8-ной системы счисления в 10-ную 
5628 = 5∙82+6∙81+2∙80=37010 
Перевод из 8-ной системы счисления в 16-ную 
По таблице по 3 цифры до 2 –ной системы, а затем в 16-ную по 4 цифры. 
5628 =101 110 0102 = 1 0111 00102=17216 
Перевод из 16-ной системы счисления в 2-ную 
По таблицы по 4 цифры 
4F2A16=100 1111 0010 10102 = 1001111001010102 
Перевод из 16-ной системы счисления в 8-ную 
По таблице сначала по 4 цифры в 2-ную, затем по 3 цифры в 8-ную 
4F2A16=100 111 100 101 0102=474528 
Перевод из 16-ной системы счисления в 10-ную 
4F2A16 = 4∙163+F∙162+2∙161+A∙160 = 4∙163+15∙162+2∙161+10∙160=2026610 
Сервис перевода систем счисления с по решением, а также рассчитывает дробные числа: 

http://векторное-управление.рф/perevod-chisel.html 
 


	Общая классификация вирусов

