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ВВЕДЕНИЕ

Информационные  средства  часто  рассматривают  криптовалюту  в 

негативном  ключе.  Однако,  в  индустрию  криптовалюты  инвестированы 

десятки  миллиардов  долларов.  В  криптоиндустрии  используются  самые 

передовые  цифровые  технологии.  БлокЧейн  (Blockchain)  –  система 

проведения  платежей  в  Биткоин  организована  так,  что  каждый  платеж 

проходит через сеть. В отличии от банковского перевода, действующего по 

принципу «отправитель перевода – банк – получатель перевода», Блокчейн 

действует по принципу «отправитель перевода – несколько компьютеров – 

получатель перевода» и не позволяет установить маршрут платежа. При этом 

Блокчейн  выступает  в  роли  банка.  Организованная  таким  образом 

децентрализованная система не имеет Центра.

Маршрут каждого, проведенного через Блокчейн платежа, формируется 

цифровым  блоком,  расчет  которого  осуществляют  главные  работники 

криптоиндустрии – майнеры. Майнеры получают доход за то, что проводя на 

своих компьютерах чужие транзакции, выполняют функции банкира, кассира, 

печатного станка и банкомата. 

Развитие  рынка  Биткоина  создало  условия  для  появления  новых 

платежных инструментов. В настоящее время их число составляет порядка 

900  криптовалют,  получивших  название  альткоины  (alternative  coins). 

Доходность  каждого  альткоина  зависит  от  степени  доверия  на  рынке. 

Повышение  степени  доверия  возможно  по  классическим  маркетинговым 

инструментам — создание бренда, продвижение его в специализированных 

изданиях  и  другим,  так  и  сотрудничеством  с  командой  разработчиков. 

Основной  критерий  доверия  состоит  в  капитализации  (общей  сумме 

реальных  средств  на  которые  были  куплены  монеты).  Капитализация  не 
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включает количество потраченных майнерами средств на оборудование для 

добычи конкретной криптовалюты. 

Развитие  рынка  зависит  от  легальности  и  нормативно-правового 

статуса  криптовалют в мировом масштабе.  В России существуют попытки 

создания общественных движений, например, «Национальный фонд развития 

криптовалют»,  в  который  объединяет  экспертов  для  продвижения 

криптовалют [1].

Неконтролируемая крипта может нанести влияние на экономическую 

среду  государства  только  при  огромных  масштабах.  Основная  проблема 

состоит в отсутствии налогообложения. Если приравнять криптоинвесторов к 

статусу  участников  рынка  ценных  бумаг,  то  тогда  возможно  облагать  их 

налогами  как  инвесторов.  В  разных  государствах  работают  над  проектом 

создания  собственной  государственной  криптовалюты,  закрепленной чем-

либо.  Обеспечение  необходимо для  прогнозирования  курса,  но  оно  может 

уничтожить понятие о coins и  создать новый финансовый инструмент. 

Фондовый  рынок  криптовалюты  несет  информационную  функцию, 

которая заключается в том, что экономическая ситуация на криптовалютном 

рынке информирует инвесторов и указывает им на ориентиры для принятия 

решения  о  вложении  денег  в  криптовалюту.  В  качестве  финансовой 

информации  информационными  системами  поставляются:  финансовые 

индексы на  основных  криптовалютных  биржах  мира,  данные  о  торгах  на 

фондовом  рынке  криптовалюты.  Под  раскрытием  информации  о 

криптовалюте  понимается  обеспечение  ее  доступности  всем 

заинтересованным  лицам  независимо  от  целей  получения  данной 

информации.

В  связи  с  выше  изложенным,  тема  выпускной  квалификационной 

работы является актуальной.

Целью  выпускной  квалификационной  работы  является  анализ 

фондового  рынка  криптовалюты  и  разработка  сайта  как  инструмента 

консалтинговой деятельности.
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Исходя из поставленной цели в выпускной квалификационной работе 

поставлены и решены следующие задачи:

 выполнен  анализ  фондового  рынка  криптовалюты  и  определены 

ведущие криптовалютные биржи;

 рассмотрены  майнинг  как  способ  эмиссии,  организация  майнинга  – 

фермы и её хешрейт;

 выполнен  анализ  программно-аппаратного  обеспечения  ООО 

«Сибирская Компания «Строй-Инвест»;

 выявлены  основные  проблемы  и  разработаны  мероприятия, 

направленные на повышение эффективности системы информационной 

безопасности ООО «Сибирская Компания «Строй-Инвест»;

 разработан  сайт  как  инструмент  консалтинговой  деятельности 

компании.

Объектом  выпускной  квалификационной  работы  является  ООО 

«Сибирская Компания «Строй-Инвест».

Предметом выпускной квалификационной работы является фондовый 

рынок криптовалюты, её майнинг и программно-аппаратная масштабируемая 

система контроля и добычи криптовалюты. 

Выпускная  квалификационная  работа  состоит  из  введения,  трех 

разделов,  заключения,  списка  используемых  источников  и  литературы, 

содержащего 52 наименования и приложения.

Во  введении  обоснована  актуальность,  изложены  цель  и  задачи, 

описаны объект и предмет.

В первом разделе выполнен анализ фондового рынка криптовалюты, её 

майнинга  и  программно-аппаратной  масштабируемой  системы  контроля  и 

добычи. Определены ведущие криптовалютные биржи.

Во  втором разделе дана  характеристика и описано инструментальное 

обеспечение деятельности ООО «Сибирская Компания «Строй-Инвест».
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В  третьем  разделе  изложена  информация  о  разработке  сайта  ООО 

«Сибирская  Компания  «Строй-Инвест»,  его  внедрении  и  экономической 

эффективности.

В  заключении  обобщены выводы,  описаны результаты и  определена 

практическая значимость выпускной квалификационной работы.

В приложении изложена дополнительная информация.
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1. ФОНДОВЫЙ РЫНОК КРИПТОВАЛЮТЫ, ЕЁ МАЙНИНГ 

И ПРОГРАММНО-АППАРАТНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

И ДОБЫЧИ

1.1  Рыночная  капитализация  и  динамика  ведущих 

криптовалют

Первая криптовалюта Биткоин (Bitcoin, BTC) была запущена 3 января 

2009  года.  Автором  проекта  Сатоши  Накамото,  по  мнению  экспертов, 

является  группа  талантливейших  разработчиков.  Идеологией  проекта 

является  анонимность  платежей,  именуемой как  криптоанархизм,  согласно 

которой  «Интернет  должен  быть  абсолютно  непроницаем  для  контроля 

государственных  ведомств,  поэтому  они  максимально  шифруют  свои 

собственные данные, IP-адреса и провайдерские сеансы. Подобной «кастой» 

был разработан свой собственный узел связи, «темный Интернет» (DarkNet)» 

[1]. Наиболее успешным альткоином считается Ethereum (Эфириум), проект 

которого разработан канадским программистом российского происхождения 

Виталиком Бутерин. Стоимость одного Эфириума сегодня рынок составляет 

примерно  667  долларов  американских.  Все криптовалюты  различаются 

капитализацией и структурой.

Следом  за  Битком  и  Эфиром  идут  валюты,  которые  также  имеют 

большие  объемы  капитализации  и  перспективы.  Ряд  этот  начинается  с 

криптовалют Ripple,  Monero,  Dash,  ZCash,  Litecoin  и  прочих.  Постоянно 

повышая свою капитализацию эти криптовалюты участвуют в развитии всей 

криптоиндустрии.  Следует  отметить,  что  в  условиях  конкуренции  между 

криптовалютами  появляются  конкурентные  преимущества.  Формально, 

рынок  криптовалюты  изначально  ставил  себя  в  противовес  современной 

банковской  системе,  однако  становится  таковым.  Конкуренция  между 

криптовалютами заставляет разработчиков занимать особые ниши. 
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Monero  увеличивает  анонимность  платежей  и  позиционируется  на 

рынке как  крипта для платежей в «темном» Интернете.  Ripple наращивает 

сотрудничество  с  банками  и  другими  финансовыми  институтами  для 

внедрения в  банковские сети,  чтобы стать  монополистом на  официальных 

криптованных  переводах.  Лишь  несколько  из  популярных  монет 

поддерживаются энтузиастами, например, Dogecoin.

Эксперты  прогноза  развития  мировой  индустрии  криптовалюты 

предсказывают, что в будущем некоторые алгоритмы будут внедрены в уже 

имеющиеся финансовые системы для повышения их безопасности. В первую 

очередь  это  касается  Ripple.  Ethereum  сотрудничает  с  Microsoft  и  банком 

Santander, которые инвестируют в его монеты.

Западные  банки  начинают  сотрудничество  с  компаниями  — 

разработчиками. Они перенимают их рабочие алгоритмы и самостоятельно 

начинают  инвестировать  в  сферу.  Новая  тенденция  заставляет 

правительственные органы Европы считаться с криптой. Некоторые страны, 

например,  Япония объявили о поддержке криптовалюты.  В Германии есть 

банки, которые без проблем принимают Биткоин как платежное средство по 

кредитам [9, 10, 52].

Большой проблемой регулирования рынка становится лицензирование 

производителей  криптовалюты  [13,  38].  По  сути  любой  желающий,  при 

умении написать  программный код,  может запустить  собственную монету. 

Главный вопрос состоит в доверии к ней и, соответственно, в инвестициях в 

нее [11]. Государственным органам не стоит беспокоиться по поводу этого. С 

одной стороны, это возможность для каждого создавать свою собственную 

пирамиду  типа  «МММ».  С  другой  стороны  рынок  вышел  на  процесс 

саморегулирования, и не «каждого» могут заметить [6, 50].
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Рассматривая криптовалюты как инвестиционный инструмент, следует 

отметить,  что  это  очень  рискованная  сфера  деятельности  [53].  Однако, 

принципы игры на рынке таковы, что там  где больше прибыли, то и больше 

рисков [54]. Неудивительно, что число инвесторов готовых на такие риски 

идти постоянно возрастает, ведь в 2017 году курс Биткоина за 2 месяца вырос 

практически на 2 тысячи долларов [8].  На очень коротких отрезках,  такие 

прибыльные  показатели  не  готовы  продемонстрировать  даже  самые 

эффективные стартап-проекты (рисунок 1).

Рисунок 1 – Динамика изменения курса Биткоина к Доллару США

Вокруг Bitcoin  строится фондовый криптовалютный рынок.  В целом 

необхлдимо  понимать,  что  Биткоин  не  только  самая  дорогая,  но  и  самая 

первая криптовалюта мира. Периодически Биткоин взрывал фондовые рынки 
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и СМИ своим скачкообразным ростом, в то время, как образуемый вокруг 

него фон новостей способствовал рождению других криптомонет [7,14]. 

Первый серьезный скачок  Битка  произошел в 2011 году, когда ему 

удалось поднять свою цену с 1 доллара до 28 баксов за одну единицу. По 

сравнению с сегодняшними реалиями криптокотировок — 28 долларов это 

монета третьего эшелона. Тем не менее, увеличить свою стоимость в 28 раз в 

течении года способен далеко не каждый  актив. Первоначально концепция 

криптовалюты была направлена на обеспечение финансовой свободы мира. 

Инвесторы, знавший о Биткоине и умевшие работать с ним в 2009 — 2010 

годах  мог  бесплатно  получить  некоторое  количество  монет  с  «крана». 

Сегодня 100 Биткоинов принес бы больше чем 800 тысяч долларов США.

Общая  характеристика  рынка  криптовалют  представляют  собой 

следующие  параметры  [7].  Активами  здесь  являются  коины,  при  этом 

брокеры отсутствуют. Биржа криптовалют – это такая специальная торговая 

площадка,  на  которой  можно  купить  или  продать  криптовалюту.  В 

зависимости от биржи, на ней могут продаваться различные валютные пары. 

Например, биткоин (BitCoin) можно продать за доллары США или, например, 

за эфир (Ethereum). Чаще всего, присутствуют валютные пары с биткоином 

(торговое  обозначение  BTC),  т.е.  практически  все  криптовалюты  можно 

продать  или  купить  за  биткоин.  Биржа  является  торговой  «онлайн» 

площадкой,  но к ее  услугам можно не  прибегать,  если вы не  собираетесь 

спекулировать быстро и в больших количествах  [55,56]. 

Инвестор  может  не  регистрироваться  на  бирже,  а  купить  актив  в 

обменнике за фиатные, то есть, классические денежные средства. Учитывая 

высокую волатильность курса к доллару и рублю, а также по отношению к 

флагману  —  Биткоину, инвестор  может  перепродать  купленную валюту  в 

течении  пары  минут,  создав  тем  самым  свою  прибыль.  При  этом  важно 

работать  с  быстрым  «обменником»,  который  реагирует  на  изменения 

котировок и соотношения одних валют к другим очень быстро.
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Капитализация  рынка  криптовалют  составляет  миллиарды  долларов. 

Большую  долю  забирает  себе  Биткоин,  надежность  курса  которого 

обуславливается   большой  капитализацией  то  есть,  чем  больше  реальных 

денег  в  криптовалюте,  тем  выше  ее  курс.  Подобную  корреляцию  можно 

наблюдать по сравнительному списоку основного пула криптовалют (рисунок 

2).  Обвал  рынка  предотвращается  дополнительно  высоким  уровнем 

капитализации.

Рисунок 2 – Список основного пула криптовалют

Многие инвесторы не верят в долгосрочный потенциал криптовалют, в 

особенности  наиболее  капитализируемых.  Интернет-СМИ  пытаются 

приобрести  себе  дополнительных подписчиков  используя привлекательные 

заголовки  по типу «Биткоин рухнул!»,  когда  он просто потерял несколько 

позиций в течении одного дня. Объясняются подобные перепады курса рядом 

событий.  В  первую  очередь  —  рыночной  ситуацией.  Крипта  — 

высоковолатильный актив, а значит скачки ему свойственны. В долгосрочной 

же перспективе Биток и другие представители лидирующей корзины только 
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растут. Попробуйте взглянуть на долгосрочные графики, хотя бы на отметке в 

один год, а лучше — несколько лет. Для долгосрочных вложений капитала 

инвестиция  в  лидирующий пул криптовалют  будет  привлекательна.  Пусть 

одна единица стоит довольно дорого, но можно купить ее дробную часть — 

сатоши, затратив меньший капитал. Это большое преимущество в отличии от 

рынка ценных бумаг, где «голубые фишки» обладают высокой ценой за одну 

акцию и недоступны даже средним инвесторам, не говоря уже о начинающих.

Второй вариант ответа на вопрос «Почему падает рынок?» заключается 

в политическом, или законодательном аспекте [14,16]. Так как крипта еще не 

получила некоего конкретного статуса,  многие пугаются вкладывать в неё, 

так как не хотят заниматься «серыми» денежными схемами. В целом же, этот 

вопрос решается, но влияние еще имеется. Так, например, в сентябре 2017 

год  серьезные  потери  (-  32%)  Биток  имел  в  результате  действий 

правительства  Китая.  Стоит  отметить,  что  китайский  след  в  криптоделах 

весьма  влиятельный,  так  как  здесь  располагаются  и  крупные  фермы  и 

большие  биржи.  Вообще  юридическое  регулирование  рынка  —  самый 

больной  вопрос,  и  именно  эта  «Ахиллесова  пята»,  которая  происходит  в 

стенах правительств, регулярно бьет по участникам рынка, причем не только 

в Китае, но и в России.
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Рисунок 3 – Рыночная капитализация и динамика ведущих криптовалют

Опишем основные способы получения дохода в криптоиндустрии. 

Криптоиндустрия имеет много возможностей получения дохода. Здесь и 

майнинг, то есть добыча криптовалюты при помощи своей компьютерной 

системы, здесь и копейки с кранов, которые при должном реферальном 

обеспечении становятся «золотой жилой» и другие варианты, как создание 

собственного обменника, либо комплектации ферм на продажу. Фермами и 

называют компьютеры для заработка монет.

Другим  вариантом  получения  дохода,  особенно  для  начинающего 

инвестора  является  торговля  криптовалютой.  Необходимо вкладывать  свои 

средства, либо собирать криптовалюту с «кранов», а затем отправляться  на 

биржу, играть на котировках. При требуется глубокий анализ каждого шага, 

но  опасения  потерять  вложенное  снижаются  при  работе  на  долгосрочных 
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вложениях  в  криптовалюту.  Особенно  если  вложения  осуществляются  в 

такие криптовалюты как Биткион, Эфир, Монеро и так другие.

Подобная деятельность инвестора опирается на собственный прогноз 

относительно  того,  случится  ли  падение  курса  криптовалюты,  либо 

произойдет  рост. Для  этого инвестору  понадобится  как  навык финансово-

технического анализа, так и  информация о регулировании криптовалютной 

деятельности. Либо инвестор может вложить собственные средства в самые 

эффективные по капитализации коины и затем продать их, как только курс 

достигнет устраивающего его показателя.

Стратегия  инвестора  должна  основываться  на  информации  о 

правительственных  действиях.  В  настоящее  время  наиболее  оптимальным 

вариантом  является  исход,  в  котором  криптавалюта  признается  ценным 

активом  наравне  с  акцией  или  сертификатом  владения  золотым  фондом. 

Правительства  же  лицензируют  эмиссию  собственных  государственных 

валют.  В  этой  ситуации  держатели  криптовалюты  должны  выплачивать 

налоги, что противоречит исходной концепции. Торговля же криптовалютой, 

ни в коем случае, не должна передаваться под контроль центральным банкам 

и прочим органам.

Аналитика,  которую мы можем проводить  сегодня,  по  крайней мере 

подчеркивает,  что  страны  не  запрещают  криптовалюту,  а  известные  свои 

передовым  мировозрением  государства,  например  Япония  и  вовсе 

поддерживают.  Единственным  вопросом,  который  реально  интересует 

государства  —  это  то,  каким  образом  они  будут  брать  налоги  со  своих 

граждан.  Если  2018  год  станет  поворотным  в  решении  этого  вопроса,  то 

перед криптовалютным рынком открываются новые перспективы развития.

1.2  Инвестирование  прайм  брокера  EXANTE   в  майнинг 

криптовалют

Торговля криптовалютами с помощью прайм брокера EXANTE удобна, 

практична  и  прибыльна.  У  EXANTE  с  2012  существует  собственный 
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биткоин-фонд.  На  сегодняшний  день,  каждый  пользователь  имеет 

возможность  осуществлять  работу  с  такими  криптовалютами  как  ZEC 

(Zcash),  XRP  (Ripple),  XMR  56onero),  LTC  (Litecoin),  ETH  (Ethereum) 

(Рисунок 4) [56, 57].
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Отдельно необходимо отметить, что за время существования биткоин-

фонда  его  доходность  достигла  показателя  более  чем  10  000%.

Рисунок 4 – Список основного пула прайм брокера EXANTE

Поскольку  на  законодательном  уровне  не  признается 

функционирование  бирж,  осуществляющих  торги  криптовалютой,  то 
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EXANTE создал специализированные фонды, курс которых взаимосвязан с 

базовым.  В  поддержку  работы  каждого  фонда  созданы  и  функционируют 

реальные  кошельки.  Принцип  работы  основан  на  том,  что  в  момент 

приобретения пользователем той или иной криптовалюты,  такая же сумма 

приобретается и  на  кошелек фонда,  поэтому клиентские паи находятся на 

полном  обеспечении.  Статистику  и  динамику  доходности  фонда  можно 

посмотреть в торговой платформе брокера.

«Несмотря на растущий спрос на альткоины, необходимость заводить 

специальные кошельки и отсутствие соответствующих законодательных норм 

все  еще  отпугивают  многих  инвесторов.  Мы  же  знаем,  как  сделать 

инвестирование  в  криптовалюты  технически  простым  и  безопасным»,  — 

отметил исполнительный директор EXANTE Анатолий Князев.

За счет работы инвестора исключительно с паями фонда и брокерским 

счетом,  никаких  вопросов  к  нему  в  плане  налогообложения  получаемой 

прибыли не возникает. Для начинающих инвесторов такая техника работы с 

криптовалютой удобна тем, что полностью отпадает необходимость открытия 

собственного отдельного кошелька и получение знаний о тонкостях работы с 

самими криптовалютами (кошельки,  обмены…). Брокерский счет не может 

быть взломан, а все денежные средства застрахованы (до 20 000 евро).

Поскольку  девизом  биржи  является  доступность  торговли 

криптовалютой  каждому  желающему,  то  покупать  паи  можно  в  любом 

удобном значении,  в том числе и дробном.  На практике это выглядит, как 

возможность  купить  даже  0,01  биткоина.  Единственным  ограничением 

является то, что пай не может иметь стоимость менее 5 долларов и составлять 

менее чем 0,000001 биткоин.

Кроме  этого,  EXANTE  запустил  XAI.Fund  —  первый  в  мире 

инвестиционный фонд на базе индекса альткоинов [2, 3].

«В  основу  фонда  лег  индекс  XNT  Altcoin  Index  (XAI),  который 

рассчитывается на основе информации о сделках на криптовалютных биржах 
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как  средневзвешенная  по  капитализации  сумма  входящих  в  него  монет  в 

долларах США», — отмечает EXANTE.

Добыча  криптовалюты  (майнинг)  —  деятельность  по  поддержанию 

распределенной  платформы  и  созданию  новых  блоков  с  возможностью 

получить вознаграждение в форме новых единиц и комиссионных сборов в 

различных  криптовалютах.  Поскольку  майнинг  –  это  из  популярных 

способов заработка криптовалюты, то брокер EXANTE вложил около 10 млн. 

долларов для разработки первого в мире домашнего, абсолютно бесшумного, 

работающего на жидкостном охлаждении GPU-майнера имеющего название 

Comino [57].

Одну из причин для выпуска данного гаджета назвал Анатолий Князев:

«Мы  очень  позитивно  оцениваем  рынок  майнинга,  и  в  ближайшее 

время  ожидаем  его  рост  на  5-7  млрд  долл.  на  фоне  растущего  рынка 

криптовалют.  EXANTE  с  2012  года  развивает  экосистему  криптовалют,  и 

именно поэтому первой инвестицией фонда выбран стартап, разработавший 

бесшумный майнер».

По мнению специалистов и разработчиков, данное оборудование будет 

не  только майнить  криптовалюту, но  и  обогревать  помещение,  в  котором 

установлено,  что  в  свою  очередь  приведет  к  определенной  революции  в 

домохозяйстве.

Подтверждает  это  своими  словами  и  Евгений  Власов,  занимающий 

пост генерального директора Comino:

«Поддержка и опыт Exantech позволит нам приблизиться к нашей цели 

– согреть умным теплом каждый дом. Привлеченные средства направлены на 

запуск  в  серийное  производство,  создание  новых  поколений  устройства  и 

разработку ПО»

Порядок действия для начала работы на EXANTE прост и понятен даже 

для тех, кто ранее не сталкивался с решением таких задач. Первым этапом 

является  открытие  раздела  фондов,  расположенного  в  модуле  на  портале, 

имеющем названием «Инструменты». Именно в разделе фонды представлены 
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все  доступные  для  торговли  криптовалюты,  указанные  ранее.  Следует 

отметить тот факт, весь процесс торгов криптовалютой не имеет разительных 

отличий от работы с другими инструментами, расположенными в терминале 

EXANTE.  Портал  также  позволяет  производить  выставление  лимитных 

ордеров Take Profit, Stop Loss. 

Комиссия  по  любым  операциям  производимым  пользователем 

составляет всего 0,5% от общей суммы каждой сделки.  В последнее время 

криптовалюту  Bitcoin достаточно  часто  лихорадит,  однако  он  уверенно 

сохраняет ведущие позиции по уровню капитализации.

Поскольку  EXTANTE  в  первую  очередь  заботиться  о  своих 

пользователях, помимо недавно включенной функции обмена 1:1 Bitcoin Fund 

на  Bitcoin  Cash  Fund  или  в  обратную  сторону,  EXANTE  расширяют 

возможности клиентов добавляя все новые криптовалюты.

Zcach появился на мировой арене всего в 2016, но сразу же выделился 

на  фоне  остальных.  Именно  Zcach  единственная  существующая  на 

сегодняшний  день  криптовалюта,  гарантирующая  полную 

конфиденциальность  всех  свершаемых  с  ней  сделок.  В  основе  создания 

лежит  интерактивный  криптографический  протокол,  более  известный  для 

специалистов как zero-knowledge proof. За счет особенностей его работы, все 

переходы  валюты с  одного кошелька  на  другой,  а  также суммы в  любых 

показателях невозможно проследить известными и используемыми методами 

слежения за движением прочих криптовалют.

Не менее интересной для любителей криптовалют, ранее отдававших 

предпочтение исключительно в сторону Биткоина, может стать и Ethereum. 

На фоне резких скачков Биткоина и различных санкций вводимых странами 

мира, наблюдает рост стоимости Ethereum, доходящий до 50%. Что говорит о 

хорошем потенциале и возможности заработать неплохие денежные средства.
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1.3  Майнинг  как  способ  эмиссии,  организация  майнинг  – 

фермы и её хешрейт

Майнинг  криптовалюты   –  это  генерация  новых  монет,  которая 

осуществляется  в  процессе  выполнения  математических  расчетов  хеш-

функций  для  осуществления  транзакций  узлами  криптовалютной  сети. 

Поскольку  единого  центра  нет,  для  обеспечения  быстроты  выполнения 

транзакций  и  стабильной  работы  пиринговой  сети  нужны  большие 

вычислительные мощности [58, 59].

В переводе с английского, майнинг это добыча полезных ископаемых, в 

данной аналогии это добыча  криптовалют. На  сленге,  майнеров  называют 

шахтёрами.

В традиционных финансовых системах новые денежные знаки просто 

печатаются  правительствами  стран,  когда  им  это  нужно.  Но  цифровые 

валюты появляются иначе. Они генерируются компьютерами, а этот процесс 

называется майнинг.

В большинстве систем количество единиц криптовалюты фиксировано 

и  определено  заранее.  Данное  правило  действует  не  всегда,  в  Ethereum, 

Ripple,  Namecoin  и  некоторых  других  цифровых  валютах  конечное 

количество  токенов  не  задано  и  может  возрастать  по  мере  потребности 

рынка.

Что же касается самой эмиссии, то наиболее известным способом ее 

осуществления  является  майнинг  (PoW),  применяемый  в  сетях  Биткоин, 

Лайткоин,  Догекоин  и  многих  других  (в  некоторых  системах  он  может 

отсутствовать, а эмиссия производится посредством краудфандинга ICO, IPO 

либо форжингом (PoS))

Майнинг — это процесс, во время которого решаются математические 

головоломки, в результате чего высвобождаются новые блоки с информацией. 

Это приносит определённое количество электронных денег, которые вносятся 

в  общую  копилку  и  регистрируются  в  публичной  «бухгалтерской  книге» 
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(blockchain).  Также  в  это  время  обрабатываются  и  транзакции  с  уже 

существующими  монетами.  Они  проверяются  на  вычислительных 

устройствах участников P2P сети и добавляются в цепочку блоков [58, 59].

Во  время  процесса  майнинга  последние  транзакции  проверяются  на 

подлинность и компилируются в блоки. Участник, который первым решает 

эту задачу, получает вознаграждение. Такой подход был специально задуман 

в качестве поощрения тем, кто жертвует вычислительные мощности своих 

компьютеров на поддержание работы сети и добычу новых монет. Впервые 

такой метод был применён в цифровой валюте Bitcoin и в настоящий момент 

большая часть других криптовалют действует по схожим принципам.

Все устроено так, что сложность вычислений стабильно увеличивается, 

что требует и постоянного роста вычислительных мощностей сети. В первые 

месяцы  после  появления  Биткойна,  эффективно  майнить  его  можно  было 

практически на любом компьютере, задействуя только CPU, но очень скоро 

сеть усложнилась настолько, что даже на топовых PC с мощным процессором 

это делать стало невыгодно.

Тогда  для  этой  цели  начали  применяться  мощные  видеокарты,  а 

производители железа активно начали выпускать материнские платы с 3, 4 и 

даже 5 слотами PCI-Express для установки топовых графических адаптеров в 

режиме SLI или Crossfire. На основе мощных видеокарт, майнеры-любители 

стали  собирать  так  называемые  «фермы»  –  специальные  компьютеры, 

предназначенные для коммерческого майнинга криптовалюты.

Однако по мере дальнейшего усложнения сети Биткоин, даже мощные 

фермы  становились  все  менее  и  менее  рентабельны  и  связано  это  с 

несколькими причинами [58] :

 во-первых,  протоколы  эмиссии  в  основе  Bitcoin  устроены  так,  что 

вознаграждение  за  майнинг  распределяется  не  равномерно,  а 

предпочтение отдается наиболее мощным машинам;
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 во-вторых, после вычисления каждых 260 тыс. блоков, что происходит 

примерно  каждые  4  года,  размер  награды  за  расчет  одного  блока 

снижается в 2 раза (происходит «уполовинивание» или «halving»).

Так, изначально, награда была 50 BTC за блок, с 2013-го по середину 

2016-го 25 BTC, после этого – всего 12,5, а к 2020-му она снизится до 6,25 

BTC,  что  делает  майнинг  все  менее  и  менее  выгодным.  Решением  стало 

объединение пользователей в пулы для повышения эффективности добычи 

криптовалюты, при этом вся прибыль распределяется между участниками в 

соответствии с мощностью их компьютеров. Новым словом в майнинге стало 

появление  в  2013-м  году  ASIC-модулей,  и  специальных  промышленных 

майнинговых компьютеров на их основе, предназначенных для расчета хешей 

[58].

Сегодня майнинг криптовалюты без  денег  практически  невозможен. 

Особенно это касается упомянутого ранее Биткоина – влиться туда со своим 

компьютером  попросту  не  получится,  на майнинг биткоинов  направлены 

мощности целых серверов, так называемых биткоин-ферм. Что уж говорить – 

крупнейшая  биткоин-ферма,  расположенная  в  Китае,  на  одно  лишь 

электричество тратит 80 тысяч долларов ежемесячно.

В  2017  году  большую  популярность  получил  способ  добычи 

криптовалюты  с  использованием  GPU  (видеокарты).  Графическая  карта 

компьютера прекрасно подошла из-за специфики алгоритмов криптовалют (за 

один такт выполняется больше инструкций чем в CPU). Сама майнинг-ферма 

представляет  из  себя  ничто  иное,  как  обычный  компьютер,  единственное 

отличие — комплектация несколькими видеокартами вместо одной. Одной из 

важных проблем является нестабильность работы майнинг ферм. Связано это 

с  большой нагрузкой на аппаратную часть компьютера и,  как следствие,  с 

аппаратными ошибками, зависаниями и сбоями.

Внедрение  контроллера,  специально  разработанного  программного 

сервера, работающего на миниатюрном одноплатном компьютере размером с 

банковскую карту, позволяет  производить  сбор  и  анализ  данных  о  работе 
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подключенных к  нему ферм.  Подключение производится по сети Ethernet. 

Дополнительно,  Ground  и  Power  контакты  материнских  плат  всех  ферм 

подключены  к  GPIO  (general-purpose  input/output)  и  Ground  портам  на 

Raspberry  Pi.  Рассмотрим  процесс  инициализации  и  старта  майнинга 

криптовалюты  на  примере  Ether  (обменные  единицы  в  сети  Ethereum, 

платформы  для  создания  децентрализованных  онлайн-сервисов  на  базе 

блокчейна).  Непосредственный  запуск  ферм  осуществляется  через 

контроллер, а именно через WEB интерфейс контроллера. WEB интерфейс 

представляет из себя обычный WEB сервис, запущенный на Raspberry Pi и 

доступный  внутри  сети  по  протоколу  HTTP. Сразу  послу  запуска,  ферма 

отправляет запрос на сервер контроллера. Основной смысл данного запроса 

— получить  от контроллера  настройки,  предназначенные непосредственно 

для этой фермы [58].

Основным параметром здесь является Etherium адрес, необходимый для 

запуска  процесса  майнинга.  Одновременно  с  инициализацией,  на  стороне 

контроллера  запускает  таймер,  необходимый  для  мониторинга  активности 

фермы. Каждый раз, когда ферма присылает отчет о текущей работе, таймер 

перезапускается. Однако, если долгое время контроллер не получает отчет от 

какой-либо  фермы,  по  истечению  этого  таймера  выполняется  процесс 

перезапуска  рига.  Запущенная  ферма,  каждые  15  секунд  сообщает 

контроллеру следующую информацию [58]: 

 gpu.name — Имя видеокарты, включая её порядковый номер. 

 gpu.speed — Хэшрейт видеокарты. 

 gpu.temperature — Температура графического ядра в градусах Цельсия. 

 gpu.fanSpeed  —  Скорость  вращения  вентиляторов  видеокарты  в 

процентах от максимальной скорости. 

По  полученным  данным,  контроллер  может  диагностировать 

правильность работы всех подключенных ферм. В случае если температура 

какой-либо  из  видеокарт  приближается  к  заранее  сконфигурированному 

пороговому значению, контроллер дает ферме команду увеличить скорость 
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вращения  вентиляторов  для  этой  видеокарты.  Аналогично  температуре, 

происходит мониторинг  хешрейта  ферм,  это  важный параметр,  именно он 

показывает  эффективность  добычи  криптовалюты.  Весь  риг  может  быть 

перезагружен если общий хэшрейт падает ниже определенного значения. Для 

удобного наблюдения и настроек всей системы был разработан графический 

WEB интерфейс. Он предоставляет возможность удаленного управления всей 

системой, а именно [58]: 

1. Добавлять  /  Модифицировать  настройки  /  Удалять  фермы, 

подключенные к контроллеру. 

2. Выполнять Выключение / Включение / Перезагрузку ферм. 

3. Отслеживать состояние всех ферм на одном экране в режиме реального 

времени.

Настраиваемыми  параметрами  процесса  конфигурирования  фермы, 

являются:

 Name — Имя фермы для отображения в контрольной панели.

 IP Address — Адрес фермы в локальной сети. Именно он используется 

для идентификации в момент инициализации. 

 Power PIN — Номер GPIO контакта на Raspberry Pi, используемый для 

управлением питанием. 

 Status — Текущее состояние фермы. «Запущена» или «Остановлена».

 ETH Address — Etherium адрес, используемый для процесса майнинга. 

 Min rate  — Минимальный хэшрейт  фермы ниже которого она  будет 

принудительно перезагружена. 

 Fan  speed  (%)  —  Скорость  вращения  вентиляторов  на  видеокартах 

фермы. 

Для генерации монет понадобится следующее [58]:

 Электронный  кошелёк.  Его  можно  скачать  на  официальном  ресурсе 

разработчика  конкретной  цифровой  валюты.  Он  представляет  собой 

25



защищённый  паролем  контейнер,  в  котором  будут  храниться 

полученные доходы.

 Пакет  программного обеспечения.  В  настоящий момент  есть  разные 

программы  для  майнинга,  доступные  на  всех  популярных  ОС 

(Windows, Linux, OS X).

 Регистрация  в  онлайн-пуле  майнеров.  Члены  этих  сообществ 

объединяют  свои  вычислительные  устройства  для  повышения 

эффективности их работы. Полученные монеты делятся между всеми 

участниками.

 Регистрация  в  онлайн-обменнике.  Понадобится  тем,  кто  хочет  сразу 

конвертировать виртуальные монеты в обычные деньги.

 Надёжное интернет-соединение. В идеале скорость должна составлять 

не меньше 2 мегабит в секунду. Чем выше, тем лучше.

 Место для установки оборудования. Неплохо если это будет подвал или 

другое прохладное или кондиционированное помещение.

 Оборудование  для  майнинга  криптовалют.  Это  может  быть  и 

настольный компьютер, но лучше всё-таки использовать специальные 

вычислительные машины, предназначенные для данной цели. Обычные 

ПК, ноутбуки, игровые консоли или мобильные гаджеты мало того что 

не предоставляют достаточной производительности, но их ещё и нельзя 

использовать по прямому назначению во время майнинга — процесс 

занимает все ресурсы устройства.

 Качественное  охлаждение.  Потребуется  также  хорошая  вентиляция, 

чтобы  выводить  горячий  воздух  из  помещения.  Майнинг  заставляет 

«машины»  трудиться  на  100%  загрузке,  что  вызывает  повышенную 

теплоотдачу. Поэтому важно поддерживать прохладу в помещении.

Конечно  же,  ещё  потребуется  самообучение  добытчика  монет.  Ведь 

рынок  этот  постоянно  развивается  и  едва  ли  не  каждый день  происходят 

новые  открытия  в  области  майнинга  криптовалют. Поэтому  отслеживание 
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финансово-технологических  изменений  и  новых  методов  оптимизации 

результатов добычи монет — необходимое условие для успеха.

GPU  не  подходит  для  майнинга  криптовалют  —  подобного  рода 

утверждения сегодня можно встретить всё чаще. И большая доля правды в 

этом  есть.  Появление  профессиональных  «ферм»  по  добыче  криптовалют 

значительно  ускорило  выпуск  новых  монет  и  усложнило  методы 

шифрования. Поэтому простым пользователям, в распоряжении которых есть 

лишь  неспециализированное  оборудование,  стало  гораздо  сложнее 

генерировать виртуальные деньги. Впрочем, разработчики GPU в последние 

годы  намного  увеличили  производительность  своих  устройств,  поэтому 

майнинг на видеокарте всё ещё распространён.

На заре эры криптовалют CPU обычных компьютеров были достаточно 

производительными  для  добычи  виртуальных  монеть  (майнинг  на 

процессоре). Но сегодня такой метод практически не используется. Особенно 

если речь идёт о майнинге Bitcoin, Litecoin и других популярных цифровых 

валют. Впрочем, опытные тесты специалистов американского онлайн-ресурса 

cryptomining-blog  доказали,  что  с  помощью  обычных  ПК  всё  ещё  можно 

наштамповать себе виртуальных монеток. Если, конечно, речь идёт о более 

или  менее  молодых  проектах  типа  Monero,  Coin  Magi,  Cryptonite  или 

DigitalNote.

В  настоящий  момент  генерация  новых  виртуальных  денег  на  90% 

обеспечивается промышленным майнингом (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Промышленная майнинг-ферма

Этим  занимаются  крупные  дата-центры,  оснащённые 

специализированными компьютерами на базе архитектуры ASIC. ASIC — это 

интегральные  схемы,  которые  изначально  были  оптимизированы  для 

выполнения  конкретной  задачи.  А именно майнинга  криптовалют. Они во 

много  раз  производительнее  CPU  и  видеокарт  и  при  этом  потребляют 

значительно  меньше  электроэнергии.  Вычислительные  машины  на  базе 

архитектуры  ASIC  являются  основным  видом  оборудования  для 

промышленной добычи криптомонет.

ASIC-машины зачастую поставляются с уже готовым набором ПО от 

разработчика  и  требуют  только  настройки  под  конкретный  тип 

криптовалюты.  Что касается устройств для майнинга криптовалют на базе 

обычных  ПК,  то  здесь  есть  довольно  широкий  ассортимент 

специализированного программного обеспечения [58]:

A. Программное обеспечение для Windows

Bitcoin  Miner.  Имеет  простой  в  использовании  интерфейс,  режим 

энергосбережения,  поддержку пулов и быструю передачу материалов.  Ещё 

одна полезная опция — функция отчётов о прибыли.

Имеет следующие возможности:
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 динамическое масштабирование частоты;

 свободная лицензия;

 поддержка плат FPGA.

CGMiner.  Пожалуй,  самый  известная  и  популярная  среди  майнеров 

программа.  Основана  на  исходном  коде  CPU  Miner.  Имеет  множество 

функций, основные из которых — это:

 контроль над системой охлаждения прямо из программы;

 возможность удалённого доступа;

 самообнаружение новых блоков;

 поддержка нескольких GPU;

 наличие инструментов для отладки работы процессора.

B. Программное обеспечение для Linux

CGMiner. Пожалуй, самая известная и популярная программа для Linux 

на  данный  момент.  Имеет  множество  функций,  но  основными  из  них 

являются:

 доступ к настройкам системы охлаждения;

 возможности создания удалённого интерфейса;

 автоматическое обнаружение новых блоков;

 поддержка многопроцессорности.

BFGMiner.  Популярное  приложение,  которое  не  фокусируется  на 

графических процессорах, а и работает с ASIC.

EasyMiner.  Продвинутая  надстройка  для  CGMiner  и  BFGMiner. С  её 

помощью  можно  на  полную  раскрыть  потенциал  родительских  программ, 

используя  визуализацию,  а  также  живые  графики  и  отчёты,  которые 

обновляются в процессе майнинга.

C. Программное обеспечение OS X

RPC  Miner  –  универсальная  и  самая  любимая  всеми  «маководами» 

программа  для  майнинга.  Полностью  интегрирована  в  ОС  и  имеет 
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встроенный  API  разработчика.  О  ней  можно  встретить  самые  хорошие 

отзывы в сети.

MultiMiner.  Популярное  настольное  приложение  для  OS  X,  которое 

также  можно  использовать  на  Windows  и  Linux.  Обладает  следующими 

возможностями:

 интуитивно понятный интеллектуальный интерфейс;

 автоматические обновления;

 уведомления о прибыльных монетах;

 настраиваемые стратегии для автоматического запуска валют;

 встроенный прокси-сервер;

 прямой доступ к движку и настройкам API.

Впрочем, здесь перечислены лишь основные программы. Кроме них, в 

сети  есть  масса  интересного,  поэтому  простор  для  экспериментов 

неограничен.

Рентабельно ли добывать монеты сегодня обычному пользователю? На 

это  будет  один  короткий  ответ:  «Это  зависит  от  того,  сколько  он  готов 

потратить».  Дать  абсолютно  точный  прогноз  нельзя,  поскольку 

рентабельность  майнинга  в  каждом конкретном случае  зависит  от  разных 

факторов. К счастью, сейчас есть множество вспомогательных инструментов, 

которые  помогут  вычислить  рентабельность  добычи  Bitcoin  и  других 

криптовалют. Эти калькуляторы учитывают различные параметры, такие как 

цена электроэнергии, стоимость вашего оборудования и другие переменные и 

дают вам оценку прогнозируемой прибыли.

Сразу можно отметить,  что при текущих раскладах майнить биткоин 

или  лайткоин  практически  на  непрофессиональном оборудовании  выгодно 

только  лишь  при  наличии  доступа  к  бесплатной  или  очень  дешёвой 

электроэнергии.  В  ином  случае  лучше  обратить  внимание  на  такие 

альтернативы, как [58]:

 Dash;
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 Safecoin;

 Peercoin;

 Namecoin;

 Monero;

 Novacoin;

 Ethereum Classic.

Их  добыча  является  более  перспективной  с  точки  зрения  затрат 

ресурсов, а темпы роста капитализации этих валют дают надежду на то, что 

вложенные деньги вернутся с неплохими процентами. Также нужно сказать, 

что  рентабельность  не  зависит  от  страны  проживания  пользователя. 

Поскольку  виртуальные  деньги  полностью  децентрализованы,  майнинг 

криптовалюты  в  России  по  затратности  не  сильно  отличается  от  других 

стран.

A. Майнинг криптовалюты без вложений

Можно ли добывать монеты без покупки оборудования? Такой вариант 

есть.  Это облачный майнинг криптовалюты.  Он представляет  собой ту же 

привычную  генерацию  цифровых  денег,  только  на  чужом  оборудовании, 

посредством удалённого доступа.

Плюсы:

 криптовалюта без майнинга поступает сразу на кошелёк;

 не нужно ничего скачивать;

 не нужны хорошие пулы — всё уже есть;

 все расчёты уже сделаны владельцем сервера;

 низкая минимальная сумма для старта.

Облачный  майнинг  —  это  майнинг  криптовалюты  на  автомате. 

Пользователь  только  платит  за  аренду  серверов  и  получает  монетки. 

Впрочем,  это  не  самый  лучший  майнинг  криптовалюты,  поскольку  часть 

прибыли уходит на оплату аренды.

B. Майнинг или заработок на бирже — где выгоднее
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Поскольку  доходность  майнинга  криптовалют  для  простых 

пользователей  не  самая  высокая,  многие  рассматривают  в  качестве 

альтернативы заработок на криптовалютах на бирже.

Речь идет о таких брокерах как  Libertex, где наряду с акциями Apple 

(NASDAQ:  AAPL),  Ferrari  (NYSE:  RACE),  Facebook  (NASDAQ:  FB)  и 

другими можно заключать сделки по криптовалютам, таким как Bitcoin, Dash, 

Ripple, Litecoin…

Это  самый  простой  способ  заработать  на  изменении  курса 

криптовалюты,  ведь  вместо  дорогого  оборудования,  деньги  можно  сразу 

вложить  в  сделку  на  бирже  и  для  этого  не  нужны  огромные  суммы, 

минимальная сумма для открытия счета $200, а сделку можно открыть и с 

меньшей суммы.

C. Выгода перед покупкой оборудования для многих очевидна:

 неизбежный  рост  сложности  процесса  майнинга  (снижение 

эффективности железа);

 стоимость  оборудования  (от  нескольких  сотен  до  десятков  тысяч 

долларов);

 железо потребляет много электричества.

D. Плюсы заработка на бирже:

 никакой возни с железом — только онлайн-работа;

 не нужно больших затрат;

 можно резко заработать большие суммы.

Есть еще одно весомое «НО» против традиционного майнинга в пользу 

сделок *на бирже – это падение курса валюты. Дело в том,  что на бирже 

можно  заключать  сделки  не  только  Buy  но  и  Sell,  то  есть  играть  на 

понижение, тогда как традиционные способы майнинга в этом случае только 

теряют деньги.

Есть также и другой способ — просто конвертировать обычные деньги 

в виртуальные, в надежде на рост курса.
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Стратегия здесь проста — зачем отваливать кучу денег и времени на 

покупку,  настройку  и  обслуживание  оборудования,  если  можно  просто 

купить  немного  виртуальных  монеток,  а  после  того,  как  их  курсовая 

стоимость вырастет, вновь обменять на реальные деньги с хорошим наваром.

Впрочем, колебания здесь не всегда могут играть на руку вкладчику 

(см. колебания курса Litecoin за последние два года). Так что перед тем как 

прикупить  монеток,  лучше  изучить  динамику  и  рост  капитализации 

интересующей валюты на одном из сайтов-мониторов.

Учитывая  вышесказанное,  можно  сделать  вывод,  что  торговать  на 

бирже выгоднее.

И это действительно так.  Что касается физической добычи,  то здесь 

нужно  либо  смотреть  на  только  зарождающиеся  цифровые  валюты,  либо 

инвестировать  в  создание  «ферм»  по  майнингу  потому,  что  в  одиночку 

сегодня много не заработать.

1.4 Лучшие биржи мира 

Торговля криптомонетами развивается каждый день,  и, как результат, 

список  мировых  бирж  регулярно  пополняется  новыми  площадками  для 

торгов основными криптовалютами и многочисленными альткоинами.

Криптовалютная  биржа  —  это  интернет-ресурс,  позволяющий 

покупать/продавать электронные деньги в режиме онлайн.

Сегодня  существует  более  300  децентрализованных  бирж,  но,  если 

сравнить цены на одну и ту же валютную пару на разных биржах, то среди 

них  легко  выделить  самые  лучшие,  которые  позволяют  пользователям 

максимально выгодно использовать разницу курсов и зарабатывать на ней. 

Это так называемый арбитраж криптовалют — простой и быстрый способ 

заработать на крипте.

Арбитраж криптовалют  — заработок  на  разнице  между  стоимостью 

одной и той же валюты на разных торговых площадках.
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При выборе торговой площадки инвестором движет, в первую очередь, 

коммерческий интерес: придя на ту или иную биржу с определенной суммой 

денег, он рассчитывает увеличить свой капитал и приобрести опыт, который и 

в дальнейшем поможет нам использовать биржи как источник постоянного 

заработка.  Поэтому  сначала  нужно  внимательно  изучить  списки  лучших 

бирж и выделить те, на которых выгоднее всего покупать валюту (где самая 

низкая цена), лучшего всего торговать (продавать по самой высокой цене), и 

те,  на  которых  созданы  оптимальные  условия,  чтобы  лучше  и  надежнее 

хранить цифровые сбережения. Изучив актуальный список бирж по рейтингу, 

пользователь  может  выбрать  площадки,  которые  уже  хорошо 

зарекомендовали себя, и тем самым, минимизировать свои риски.

Ниже расположен топ бирж 2018 по трем критериям:

 по надежности;

 объему торгов;

 лучшие русскоязычные сервисы.

Этот  подробный  и  актуальный  гайд  по  топовым  криптовалютным 

биржам  поможет  инвестору  лучше  работать,  больше  зарабатывать  и  быть 

полностью уверенным в сделанном выборе.

1. Лучшие биржи криптовалют по рейтенгу надежности

Если  в  поговорке  «любого  человека  встречают  по  одежке…»,  то 

криптовалютные биржи — по надежности. Проблема в том, что каждая из 

существующих  бирж  заявляет  о  полной  гарантии  безопасности 

пользовательских вложений, но понятно, что не все они в равной мере могут 

ее  обеспечить.  Нужно  понимать,  что  даже  самые  надежные  и  серьезные 

площадки, с максимально продуманной и отлаженной системой работы, не 

могут гарантировать  100% сохранность  ваших денег. Поэтому первое,  что 

необходимо сделать  перед началом валютной операции –  изучить  уровень 

безопасности  той  или  иной  биржи.  А  лучше  всего  —  ознакомиться  с 

рейтингом  надежности  популярных  торговых  площадок,  составленным  на 

основе экспертной оценки и  трейдерского опыта.  В  него вошли те  биржи 
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криптовалют,  которые  практически  невозможно  взломать  из-за 

многоуровневой  защиты  пользовательских  аккаунтов.  Объективный  и 

актуальный  рейтинг  существующих  площадок,  а  также  личная 

осмотрительность и интуиция позволят вам сделать безошибочный выбор и 

не переживать по поводу сохранности ваших средств.

Топ-10  самых  надежных  площадок  для  работы  с  криптовалютой, 

которые точно не разочаруют:

1. Binance.com

Адрес: https://www.binance.com

 биржа №1 в мире по объему торгов;

 основана в 2017 году, но уже успела обогнать ведущие мировые биржи 

по среднесуточному объему торгов;

 самая быстрорастущая китайская биржа с собственной криптовалютой 

BNB, которую создали с целью привлечь начальное финансирование с 

помощью ICO;

 трейдеров привлекают низкие комиссии — 0,1%;

 важно отметить высокую производительность: биржа обрабатывает до 

1,4 млн ордеров в секунду;

 площадка  поддерживает  самые  популярные  криптовалюты  и  дает 

возможность завести кошелек для каждой из них;

 предоставляет  широкий  набор  профессиональных  инструментов  для 

торговли и аналитики

2. BITFLIP.CC 

Адрес: https://bitflip.cc/

 популярная  российская  биржа,  которая  завоевала  популярность 

благодаря высокому уровню защищенности и удобной навигации;

 создана в России с ориентацией на российские реалии (поддерживает 

локальные платежные системы, чего не встретишь в других сервисах);
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 отличается  расширенным  функционалом:  помимо  российских 

платежных  систем  (WebMoney,  QIWI,  Yandex.Money),  поддерживает 

основные международные, а также дает возможность для ряда других 

операций по пополнению/снятию/переводу средств;

 начать работу на бирже и получить доступ к электронным кошелькам 

можно сразу после быстрой и простой регистрации;

 удобный  интерфейс  и  эффективные  профессиональные  инструменты 

для анализа и оценки всего криптовалютного рынка.

3. EXMO.COM

Адрес: https://exmo.com 

 топовая  русскоязычная  криптобиржа,  которая  отличается  высокими 

требованиями к безопасности (именно поэтому не добавляется большое 

количество  торговых  пар,  а  акцент  делается  на  основных 

криптовалютах);

 биржа  предлагает  возможность  вывода  в  рублях,  долларах  и  евро 

(самые  популярные  пары  BTC/RUB,  BTC/USD,  DASH/RUB, 

ETH/USD);

 отличается  высокой  скоростью  работы:  для  переводов  внутри  сети 

требуется буквально несколько секунд, а для вывода средств – от 5 до 

30 минут;

 низкая комиссия – 0,2% за сделку.

4. YOBIT.NET

Адрес: https://yobit.net/

 популярная  русскоязычная  биржа,  которая  поддерживает  рекордное 

количество валютных пар – более 1000;

 торгуются  все  редкие  криптомонеты,  даже  самые  экзотические, 

которые больше нигде не встретишь;

 большой суточный объем торгов – $15 млн;

 быстрый ввод и вывод средств;
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 низкая комиссия (не более 0,2%);

 удобный расширенный функционал сервиса с двухфакторной защитой 

пользовательских аккаунтов;

 трейдерам предлагаются отличные бонусы в виде лотерей с солидными 

призами и другими развлечениями.

5. HITBTC.COM

Адрес: https://hitbtc.com

 британская  криптовалютная  биржа,  функционирующая  с  2015  года, 

предпочтение которой отдают трейдеры-любители ботов;

 особенно привлекательна низкими комиссиями (0,1%) и оптимальным 

числом валютных пар (сосредоточенность на основных рынках);

 быстрая регистрация и легкая навигация на сайте;

 продвинутый  интерфейс  с  эффективными  инструментами  для 

аналитики и анализа;

 наличие демо режима: биржа дает попробовать торговать в реальных 

рыночных условиях, не инвестируя деньги;

 и, конечно же, высокая безопасность пользовательских аккаунтов.

6. LIVECOIN

Адрес: https://www.livecoin.net

 еще  одна  популярная  биржа  среди  трейдеров  из  СНГ, которая  уже 

заняла свою нишу на рынке;

 дает  возможность  вывода  как  в  долларах,  так  и  в  рублях  (лидер  по 

объему торгов в направлении BTC/RUB);

 предлагает большое количество валютных пар;

 удобный и функциональный интерфейс с поддержкой русского языка;

 повышенный  уровень  защиты  (надежное  шифрование  и 

программирование, двухфакторная аутентификация);

 круглосуточная служба поддержки на русском и английском языках.

7. BITFINEX
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Адрес: https://www.bitfinex.com

 простая и удобная в пользовании популярная русскоязычная биржа;

 поддерживает более 20 валютных пар, в числе которых все известные 

монеты;

 быстрый  обмен  любой  криптовалюты  на  доллары  (другие  фиатные 

деньги не поддерживаются);

 наличие  мобильного  приложения  позволяет  легко  открывать  новые 

сделки и завершать начатые;

 отличный бонус для новичков – наличие демо-счета, позволяющего без 

рисков изучить основные принципы торговли на бирже.

8. POLONIEX

Адрес: https://poloniex.com

 крупнейшая  и  известнейшая  англоязычная  криптовалютная  биржа, 

пользователи часто называют ее просто “Поло”;

 одна из самых популярных площадок на русскоязычном рынке;

 огромное  количество  зарегистрированных  пользователей:  более  45 

тысяч активных майнеров со всего мира;

 самый крупный финансовый оборот (порядка $347 млн/сутки);

 надежность системы и максимально высокий уровень безопасности;

 большое количество торговых пар (более 100 пар для обмена);

 удобные инструменты для торговли и анализа и низкие комиссии (от 0 

до 0,25%).

9. BITTREX

Адрес: https://bittrex.com

 американская  криптобиржа,  одна  из  самых  востребованных  для 

торговли альткоинами;

 представлено более 180 альтернативных биткоину цифровых валют;

 большой суточный оборот – $296,6 млн;

 широкий перечень доступных валютных пар;
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 *двухфакторная аутентификация;

 относительно небольшая комиссия (0,25 %).

Несмотря  на  весомые  преимущества,  эта  площадка  не  пользуется 

большой  популярность  среди  русскоязычных  пользователей.  В  первую 

очередь потому что конвертировать в доллары можно только криптовалюту 

Bitcoin (то есть любую криптомонету нужно сначала поменять на биткоины, а 

уже потом выводить в доллары). Понятно, что при этом пользователь теряет 

часть заработанных средств на комиссиях.

10.KRAKEN

Адрес: https://www.kraken.com

 одна  из  самых  популярных  криптобирж  в  Европе,  “старожила” 

криптовалютного мира (работает с 2011 года);

 отличается впечатляющим объемом торгов – около $330 млн;

 валютных  пар  относительно  не  много  –  56,  но  это  продуманный  и 

оптимальный перечень;

  безупречная  репутация  и  огромное  количество  положительных 

рецензий и отзывов от трейдеров со всего мира;

 невысокая  и  гибкая  комиссия  за  операции  (от  0  до  0,26%),  которая 

уменьшается при повышении оборота трейдера;

 возможность автоматизированной работы;

 постоянное  улучшение и совершенствование интерфейса,  добавление 

новых удобных инструментов;

 наличие мобильного приложения.

B. Лучшие биржи криптовалют по объемам торгов

То, какой финансовый оборот показывает торговая биржа, говорит о ее 

масштабности,  успешности  и  влиятельности  на  криптовалютном  рынке. 

Суточный объем торгов – это важнейший показатель, наглядно отражающий 

степень популярности и востребованности биржи среди трейдеров.
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Быть в топе по объемам торгов – значит иметь большее число активных 

пользователей,  которые  ежедневно  осуществляют  крупные  операции  с 

различными криптомонетами (как топовыми по капитализации, так и новыми 

молодыми валютами).

Рейтинг  основывается  на  данных  об  актуальных  объемах  торгов  на 

каждой  из  представленных  площадок.  Именно  эти  биржи  предлагаем 

рассматривать для торговли в 2018 году.

C. Топ самых крупных бирж криптовалют по суточному обороту выглядит 

следующим образом:

Таблица  1  –  Топ  самых  крупных  бирж  криптовалют  по  суточному 

обороту

#
БИРЖА 

КРИПТОВАЛЮТ
АДРЕС

ОБЪЕМ  ТОРГОВ, 

24 Ч (BTC)

1 Binance https://binance.com 275’365,9034

2 Bitfinex https://bitfinex.com 256’680,8935

3 Kraken https://kraken.com 129’415,9593

4 Bitstamp https://bitstamp.net 95’034,6567

5 Bittrex https://bittrex.com 66’830,7056

6 Hitbtc https://hitbtc.com 50’349,2127
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#
БИРЖА 

КРИПТОВАЛЮТ
АДРЕС

ОБЪЕМ  ТОРГОВ, 

24 Ч (BTC)

7 Poloniex
https://poloniex.co

m
48’402,6644

8 Exmo https://exmo.com 10’722,6003

9 Yobit https://yobit.net 6’840,1285

10 Livecoin https://livecoin.net 4’644,3276

D. Лучшие русскоязычные биржи криптовалют

Согласитесь,  всегда  удобнее  и  понятнее  пользоваться  сервисами, 

поддерживающими тот язык, посредством которого вы строите ежедневную 

коммуникацию.

Вероятность успеха на криптовалютной бирже будет гораздо выше при 

максимальном понимании всех происходящих механизмов.

Поэтому  наличие  русскоязычного  сайта  и  удобного  торгового 

интерфейса  –  это  несомненные  преимущества  биржи,  если  речь  идет  о 

русскоговорящих  пользователях.  Российские  биржи  разрабатываются  для 

России  и  стран  СНГ,  а  это  значит,  что  учитываются  местные  реалии  и 

особенности рынков, пожелания и возможности локальной аудитории. Они 

лучше других торговых площадок подходят для торговли на русском языке и 

для покупки криптовалюты за рубли.

Рейтинг 2018 русскоязычных бирж на сегодняшний день представлен в 

таблице 2.

Таблица 2 – Рейтинг 2018 русскоязычных бирж
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# БИРЖА АДРЕС

1 Binance https://binance.com 

2 Bitflip https://bitflip.cc

3 Yobit https://yobit.net

4 Exmo https://exmo.com

5 Livecoin https://livecoin.net

Все  больше  россиян  выбирают  криптовалюту  в  качестве 

инвестиционного инструмента. По данным на январь 2018 года Россия входит 

в  ТОП-5  стран  по  рейтингу  популярности  криптовалют.  Этот  факт  будет 

обязательно учитываться как при разработке новых торговых площадок, так и 

при апдейтах уже существующих, и топ русскоязычных бирж уже в самое 

ближайшее время пополнят и другие площадки.

E. Лучшие биржи криптовалют для новичков

Если инвестор только начинаете свою криптовалютную историю, ему 

необходимо выбрать те площадки,  которые разрабатывались с  оглядкой на 

потенциальных  пользователей-новичков.  Среди  всех  представленных  бирж 

есть  настоящие  акулы,  способные  в  два  счета  сожрать  пока  еще 

нерасторопного  и  неуверенного  пользователя.  А  ему  нужно  всего  лишь 

немного  времени  и  более  лояльные  торговые  условия,  чтобы  освоиться, 

привыкнуть  к  схеме  работы,  изучить  необходимые  инструменты  и  лишь 

потом пускаться во все тяжкие.
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Необходимо заострять внимание на том, что в случае с криптовалютой 

не должно быть места поспешным и необдуманным решениям. Поэтому и 

входить на рынок нужно небольшими, но уверенными шагами.
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2 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПОДДЕРЖКИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «СИБИРСКАЯ КОМПАНИЯ 

«СТРОЙ-ИНВЕСТ»

2.1  Характеристика  и  инструментальное  обеспечение 

деятельности ООО «Сибирская Компания «Строй-Инвест»

ООО  «Сибирская  Компания  «Строй-Инвест»  работает  на  рынке 

строительства с 2002 года. Компания являлась одним из лидеров на рынке 

строительных предприятий. Среди предприятий СФО является победителем 

конкурса "ГЕММА". В течение 16 лет своей работы, на рынке Алтайского 

края ООО «Сибирская Компания «Строй-Инвест» осуществляла следующие 

виды деятельности:

 строительные и проектные работы;

 рыболовная деятельность;

 автоперевозки;

  ритуальная деятельность;

 сдача в аренду помещений;

 оптово-розничная деятельность;

 консалтинговая деятельность;

 проведение форумов и конференций.

В газетах и бизнес журналах имеются публикации, сопровождающиеся 

положительными  отзывами  критиков  о  работе  компании,  а  также 

предоставления  услуг  на  строительном  рынке.  За  период  становления  и 

развития компании были выполнены строительные работы более чем по 100 

объектам,  среди  которых  здания  государственных  и  муниципальных 

учреждений,  вузов,  детских  садов,  школ,  многоэтажных  жилых  домов, 

торгово-деловых офисов магазинов и других. 
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С 2013 года компания предоставляет  услуги по продаже ритуальных 

товаров, а также по предоставлению ритуальных залов в аренду.
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Президент

Исполнительный 
директор

Финансовый директор

Главный 
бухгалтер

Отдел информационных систем

Отдел 
продаж Менеджер 

проектов

PR менеджер 

Администратор

Организационно-управленческая  структура  ООО  «Сибирская  компания 

«Строй-Инвест» представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 – Организационно-управленческая структура 

1. Президент – единственный учредитель компании, являющийся первым 

лицом,  главный  руководитель  компании.  Проводит  текущее  руководство 

деятельностью  юридического  лица,  взаимодействует  с  государственными 

органами  и  отвечает  за  деятельность  компании.  Занимается  разработкой 

общей стратегии компании,  маркетинговой стратегии и принятием важных 

управленческих  решений,  занимается  вопросами,  касающимися  подбора  и 

управления кадрами.

2. Финансовый  директор  –  отвечает  за  управление  финансовыми 

потоками  бизнеса,  за  финансовое  планирование  и  отчётность.  Определяет 

финансовую политику организации, разрабатывает и осуществляет меры по 

обеспечению  ее  финансовой  устойчивости.  Руководит  работой  по 

управлению  финансами  исходя  из  стратегических  целей  и  перспектив 

развития организации.

3. Бухгалтер – ведёт учёт и движение денежных средств, как наличных, 

так и безналичных по плану счетов и следит за финансовыми результатами 
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предприятия; правильно исчисляет налоги и вовремя их платит; отчитывается 

перед государственными фондами и налоговыми инспекциями; отчитывается 

перед собственником; работает с партнёрами и клиентами компании.

4. Отдел продаж – занимается предоставлением актуальной информации о 

компании потенциальным клиентам, ознакомление с примерной стоимостью 

будущего  проекта.  Сопровождение  заказчика  от  первого  звонка  до 

формулирования  целей  будущего  проекта  –  это  основная  задача  отдела. 

Сотрудники данного отдела должны передать всю полученную информацию 

о клиенте менеджеру проектов, который будет вести данный проект.

5. Администратор – занимается работой с клиентами, оформляет заказы, 

передает их исполнительному директору.

6. Исполнительный директор – занимается планированием, разработкой и 

внедрением  стратегических  планов  для  компании,  организацией 

экономически  обоснованной  операционной  деятельности.  Исполнительный 

директор также ответственен за каждодневную операционную деятельность, 

организацию совещаний и планерок прорабов бригадиров. Исполнительный 

директор совместно с другими топ-менеджерами разрабатывает и организует 

выполнение бизнес-планов.

7. PR-менеджер  –  занимается  разработкой  PR-стратегии,  написанием 

статей,  пресс-релизов,  рекламно-информационных материалов,  подготовкой 

контента для сайта компании, разработкой и проведением рекламных и PR-

кампаний,  организацией  пресс-конференций,  координацией  выпуска 

полиграфической  и  сувенирной  продукции,  анализом  эффективности 

проводимых PR-кампаний,  формирование бюджета PR-кампании,  ведением 

блога компании.

8. Менеджер проектов – лицо занимающееся вопросами связи заказчиков 

проектов  и  исполнителей.  При  этом,  к  основным  навыкам  менеджера 

проектов  в  первую  очередь  относятся  навыки  управления  ресурсами, 

планирование работ, а также управление рисками. В обязанности менеджера 

проектов  входит  полный  контроль  и  сопровождение  проекта  от  самого 
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первого  технического  задания  заказчика  до  сдачи  проекта.  Менеджер 

проектов  должен  предоставлять  разработчикам  самую  актуальную 

информацию  по  проекту,  исходя  из  желаний  заказчика  устанавливать 

приоритет заданиям и последовательно выполнять их. В команде менеджер 

проектов должен осуществить качественный канал связи между заказчиком и 

разработчиком по средствам желаний заказчика и заданий для разработчика.

9. Отдел информационных систем – занимается разработкой сайта: его 

версткой,  в  соответствии  дизайну,  прикреплением  сайта  к  системе 

управления  контентом,  разработкой  различных  анимационных  эффектов, 

разработкой приложений для телефонов и социальных сетей, тестированием 

сайтов и т.д. Редактор содержания сайтов, в обязанности которого входит их 

полноценное  наполнение  текстовой,  графической  и  другими  видами 

информации,  продвижение  веб-ресурсов  в  поисковых  системах  он  также 

пишет  рекламные  тексты  для  офлайн-материалов  и  рекламных  кампаний. 

Работа заключается не только в обработке огромного объема данных, он так 

же должен укреплять партнёрские отношения с  сайтами схожей тематики, 

обеспечивать  прирост  посетителей  на  сайт  и  обновлять  прайс-листы  и 

остальные  разделы  сайта.  В  зависимости  от  тематики,  профиля  и 

возможностей ресурса, контент-менеджер также может поддерживать работу 

форума  на  сайте:  отвечать  на  возникающие  вопросы  и  моделировать 

публикующуюся  пользователями  информацию.  Фактически,  –  это 

управляющий  интернет-проектами,  человек,  который  берет  на  себя 

ответственность за развитие веб-ресурса после его запуска.

2.2  Программно-аппаратное  обеспечение  деятельности 

компании

В компании 3 персональных компьтера Lenovo ThinkCentre M710e SFF 

(10UR003URU)  i5-7400 (3.0) / 8GB / 256GB SSD / Int: Intel HD 630 / DVD-

RW / Win10 Pro (Black) и 3 автоматизированных рабочих места, оснащенных 

следующим оборудованием:
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 Монитор Acer S242HLAbid (диагональ экрана 24 дюйма, максимальное 

разрешение 1920 х 1080)

 Настольный  ПК  HP Pavilion  500-253er;  процессор  Intel  Pentium,  3.0 

ГГц; ОЗУ 4 Гб; емкость жесткого диска 500 Гб, видеокарта AMD Radeon R5 

235, DVD-RW привод

 Клавиатура Oklick 110 M Standard Keyboard - проводная клавиатура для 

настольных компьютеров, интерфейс USB, 103 клавиш.

 Беспроводная мышь Microsoft - разрешение 1000dpi; оптическая.

Установлено следующее  ПО: Google Chrome; Skype; Total Сommander; 

Microsoft Office; 1C: Предприятие; NetBeans IDE.

2.3 Обзор установленного ПО

Google Chrome –  браузер,  разрабатываемый  компанией  Google на 

основе  свободного  браузера  Chromium и  движка  Blink.  Google  Chrome 

направлен на повышение безопасности, скорости и стабильности. В Chrome 

используется многопроцессная архитектура, и каждой вкладке или плагину, в 

большинстве  случаев,  соответствует  отдельный  процесс.  Эта  процедура, 

называемая изоляцией процессов, исключает вероятность того, что вкладки 

будут мешать друг другу. Также злоумышленник, используя одну вкладку, не 

сможет  подсмотреть,  что  происходит  в  другой,  и,  если  на  одной  вкладке 

произойдет  сбой,  это  не  помешает  работе  всего браузера  — нужно  будет 

просто закрыть данную вкладку. Chrome включает в себя диспетчер задач, 

который  позволяет  посмотреть,  как  сайты  и  плагины  используют 

оперативную  память,  процессор  и  интернет-канал  пользователя,  а  также 

завершить их работу в случае необходимости. 

Skype –  бесплатное  программное  обеспечение  с  закрытым  кодом, 

обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет между 

компьютерами  (IP-телефония),  опционально  используя  технологии 

пиринговых  сетей,  а  также  платные  услуги  для  звонков  на  мобильные  и 

стационарные телефоны. Программа также позволяет совершать конференц-
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звонки (до 25 голосовых абонентов,  включая  инициатора),  видеозвонки (в 

том  числе  видеоконференции  до  10  абонентов),  а  также  обеспечивает 

передачу текстовых сообщений (чат) и передачу файлов. Есть возможность 

вместо  изображения  с  веб-камеры  передавать  изображение  с  экрана 

монитора,  а  также создавать  и  отправлять  видеосообщения  пользователям 

настольных версий программы.

В  отличие  от  многих  других  программ  IP-телефонии,  для  передачи 

данных Skype изначально использовал децентрализованную P2P-архитектуру. 

Каталог  пользователей  Skype  был  распределён  по  компьютерам 

пользователей  сети  Skype,  что  позволяло  сети  легко масштабироваться  до 

очень больших размеров (десятки миллионов пользователей) без увеличения 

дорогой инфраструктуры централизованных серверов.

Единственным  центральным  элементом  для  Skype  является  сервер 

идентификации,  на  котором  хранятся  учётные  записи  пользователей  и 

резервные копии их списков контактов.  Центральный сервер нужен только 

для установки связи. После того как связь установлена, компьютеры могли 

пересылать голосовые данные напрямую друг другу (если между ними есть 

прямая  связь)  или  через  Skype-посредник  —  суперузел.  Ранее  в  качестве 

суперузла  мог  выступать  любой  компьютер,  у  которого  есть  внешний  IP-

адрес  и  открыт  TCP-порт  для  Skype,  однако  затем  все  суперузлы  были 

перенесены на сервера Microsoft.

Передача  аудио-  и  видеоданных  при  возможности  производится 

напрямую,  например,  если  два  компьютера  находятся  внутри  одной 

локальной сети,  то  после  установления  между собой  Skype-соединения  (с 

помощью  центральных  узлов  и  суперузлов)  связь  с  Интернетом  можно 

прервать, и разговор продолжается вплоть до его завершения пользователями 

или какого-либо сбоя связи внутри локальной сети.

Протокол Skype закрыт и недокументирован и может использоваться 

только оригинальным программным обеспечением Skype. Существует API, с 
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помощью которого можно предоставить доступ к его функциям программам 

сторонних разработчиков.

Total Сommander – файловый менеджер с закрытым исходным кодом, 

работающий на платформе Microsoft Windows. 

Возможности программы:

 двухпанельный  многоязычный  графический  интерфейс 

пользователя;

 полностью  настраиваемые  сочетания  клавиш,  близкие  к 

популярному  до  середины  1990-х  годов  файловому  менеджеру 

Norton  Commander  для  DOS  (клавиатурные  комбинации  для 

просмотра, редактирования, копирования и удаления файлов);

 поддержка Drag&Drop при помощи мыши;

 вкладочный интерфейс;

 настраиваемые меню и панели инструментов с кнопками для запуска 

внешних программ или внутренних команд меню;

 выделение и подсветка файлов на панели по имени, расширению, 

дате и времени создания файла и по многим другим условиям;

 встроенный FTP-клиент, с поддержкой SSL/TLS.

Работа  с  архивами  так  же,  как  с  подкаталогами.  Соответствующие 

программа-архиватор или плагин вызываются автоматически. Интегрирована 

поддержка  PKZIP, ARJ,  LHA,  RAR,  UC2,  ACE,  TAR,  gzip  и  tar+gzip.  Для 

практически всех существующих форматов доступны подключаемые модули 

плагины; внутренний упаковщик для формата ZIP, с возможностью создания 

многотомных  и  самораспаковывающихся  (16-  и  32-битных)  архивов; 

внутренние распаковщики для форматов ZIP, ARJ, LZH, gzip, tar, RAR и ACE; 

разрезание  и  сборка  файлов  большого  объёма;  подсчёт  и  проверка 

контрольных сумм файлов (CRC32, MD5, SHA1); групповое переименование 

файлов  и  синхронизация  каталогов;  сравнение  файлов  с  возможностью 

редактирования,  сравнение  файлов  с  разными  кодовыми  страницами; 
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расширенный поиск файлов, включая поиск текста в любых файлах, в том 

числе на нескольких дисках и FTP; поиск дубликатов файлов; поиск внутри 

архивов;  встроенный  просмотрщик  файлов  (lister)  для  просмотра  файлов 

любого размера в шестнадцатеричном, двоичном или текстовом формате с 

использованием набора символов «DOS», «ANSI»/«Windows», Unicode, UTF-

8 и других; поддерживаются регулярные выражения при поиске файлов (в 

именах  и  в  содержимом)  и  во  внутреннем  просмотрщике,  групповом 

переименовании файлов,  диалоге выбора и выделения файлов и фильтрах; 

поддержка последовательной очереди и параллельного фонового выполнения 

операций над файлами (копирование, перенос, удаление, работа с архивами и 

FTP);  журналирование  файловых  операций;  возможность  временного 

повышения уровня привилегий; поддержка механизма User Account Control в 

Windows  Vista/7/8;  естественная  (native)  поддержка  портативного  режима 

работы  (без  инсталляции),  поддержка  U3  флеш-накопителей;  расширение 

функциональности  программы  с  помощью  подключаемых  модулей 

(плагинов).  Работает  с  длинными  (более  255  символов,  но  не  более  4096 

символов) путями под NTFS.

Microsoft Office – офисный пакет приложений, созданных корпорацией 

Microsoft для  операционных  систем  Microsoft Windows,  Windows Phone, 

Apple Mac OS X,  Apple IOS .  В  состав этого пакета  входит  программное 

обеспечение  для  работы  с  различными  типами  документов:  текстами, 

электронными  таблицами,  базами  данных  и  др.  Microsoft  Office  является 

сервером  OLE  объектов  и  его  функции  могут  использоваться  другими 

приложениями,  а  также  самими  приложениями  Microsoft  Office. 

Поддерживает  скрипты  и  макросы,  написанные  на  VBA.  Microsoft  Office 

поставляется в нескольких редакциях. Отличия редакций в составе пакета и 

цене. Наиболее полная из них содержит:

 Microsoft  Word  —  текстовый  процессор.  Позволяет 

подготавливать документы различной сложности. Поддерживает 
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OLE, подключаемые модули сторонних разработчиков, шаблоны 

и многое другое. 

 Microsoft  Excel  —  табличный  процессор.  Поддерживает  все 

необходимые функции для создания электронных таблиц любой 

сложности. 

 Microsoft  Outlook—  персональный  коммуникатор.  В  состав 

Outlook  входят:  календарь,  планировщик  задач,  записки, 

менеджер электронной почты, адресная книга. 

 Microsoft PowerPoint — программа подготовки презентаций.

 Microsoft Access — приложение для управления базами данных. 

 Microsoft  InfoPath  —  приложение  сбора  данных  и  управления 

ими — упрощает процесс сбора сведений.

 Microsoft  Communicator—  предназначен  для  организации 

всестороннего  общения  между  людьми.  Microsoft  Office 

Communicator  2007  обеспечивает  возможность  общения 

посредством  простого  обмена  мгновенными  сообщениями,  а 

также проведения голосовой и видео беседы. 

 Microsoft Publisher — приложение для подготовки публикаций.

 Microsoft Visio — приложение для работы с бизнес-диаграммами 

и  техническими  диаграммами  —  позволяет  преобразовывать 

концепции и обычные бизнес-данные в диаграммы. 

 Microsoft Project — управление проектами.

 Microsoft Query — просмотр и отбор информации из баз данных.

 Microsoft  OneNote  —  приложение  для  записи  заметок  и 

управления ими.

1C:Предприятие  –  программный  продукт  компании  1С, 

предназначенный для автоматизации деятельности на предприятии.

Первоначально  1С:  Предприятие  было  предназначено  для 

автоматизации  бухгалтерского  и  управленческого  учётов  (включая 
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начисление  зарплаты  и  управление  кадрами),  но  сегодня  этот  продукт 

находит свое применение в областях, далеких от собственно бухгалтерских 

задач.

Технологическая  платформа   1С:Предприятие  представляет  собой 

программную  оболочку  над  базой  данных  (используются  базы  на  основе 

DBF-файлов в 7.7, собственный формат 1CD с версии 8.0 или СУБД Microsoft 

SQL *Server на любой из этих версий). Кроме того, с версии 8.1 хранение 

данных возможно в СУБД PostgreSQL и IBM DB2, а с версии 8.2 добавилась 

и Oracle. Имеет свой внутренний язык программирования, обеспечивающий, 

помимо  доступа  к  данным,  возможность  взаимодействия  с  другими 

программами посредством OLE и DDE, в версиях 7.7, 8.0 и 8.1 — с помощью 

COM-соединения.

NetBeans  IDE  –  свободная  интегрированная  среда  разработки 

приложений (IDE) на языках программирования Java, Python, PHP, JavaScript, 

C, C++, Ада и ряда других.

NetBeans  IDE  поддерживает  плагины,  позволяя  разработчикам 

расширять  возможности  среды.  Одним  из  самых  популярных  плагинов 

является  мощный  дизайнер  отчётов  iReport  (основанный  на  библиотеке 

JasperReports).

На  идеях,  технологиях  и  в  значительной  части  на  исходном  коде 

NetBeans  IDE  базируются  предлагаемые  фирмой  Sun  коммерческие 

интегрированные среды разработки для Java — Sun Java Studio Creator, Sun 

Java Studio Enterprise и Oracle Solaris Studio (для ведения разработки на C, C+

+ или Фортран). 

NetBeans  IDE  доступна  в  виде  готовых  дистрибутивов 

(прекомпилированных бинарных файлов) для платформ Microsoft Windows, 

Linux, FreeBSD, Mac OS X, OpenSolaris и Solaris (как для SPARC, так и для 

x86 — Intel и AMD). Для всех остальных платформ доступна возможность 

скомпилировать NetBeans самостоятельно из исходных текстов.
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NetBeans  IDE  Bundle  for  Web  &  Java  EE  -  Сборка  предоставляет 

инструменты для всех последних стандартов Java EE 6, включая новые: Java 

EE 6 Web Profile, Enterprise Java Beans (бины), сервлеты, Java Persistence API, 

веб-сервисы и аннотации. NetBeans также поддерживает JSF 2.0 (Facelets), 

JavaServer Pages (JSP), Hibernate, Spring, и Struts-фреймворки. А также веб-

серверы, такие, как GlassFish и Apache Tomcat.

В 2015 был разработан веб-сайт предприятия «Строй-Инвест». Данный 

проект составлялся на языке HTML с использованием CSS и JS. Сайт состоял 

из  5  разделов:  «Главная»,  «О  компании»,  «Услуги»,  «Фотогалерея», 

«Контакты» (Приложение 2). 

Целью  создания  сайта  являлось  повышение  производительности 

работы предприятия,  увеличение количества клиентов за счет  собственной 

рекламы  в  сети  Интернет,  демонстрация  примера  выполняемых  работ 

предприятием, качества услуг.

В  2018  году  сайт  потерял  свою  актуальность  в  связи  с  особыми 

финансовыми  условиями  деятельности  предприятия.  На  уставной  капитал 

компании и ее основные фонды наложен арест, поэтому компания не может 

осуществлять  основные  виды  деятельности  такие  как  общестроительные 

работы, рыболовную деятельность, сдачу помещений в аренду. Учредителем 

принято решение об организации и обеспечении консалтинговой и рекламной 

деятельности,  которые  ранее  не  были  основными.  Совершенствование 

деятельности компании в данных направлениях требует разработки нового 

сайта.  Для  привлечения  новых  клиентов  было  принято  решение  о 

размещении  на  сайте  информации  о  курсах  криптовалюты  на  мировых  и 

российских биржах.
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2.4  Основные  проблемы  и  разработка  мероприятий, 

направленных  на  повышение  эффективности  системы 

информационной  безопасности  ООО  «Сибирская  Компания 

«Строй-Инвест»

Введение  в  действие  требований  информационной  безопасности 

поддерживается комплексом нормативных документов и процедур по защите 

информации. В этих документах содержится более подробная информация о 

конкретных  процессах  и  процедурах,  предназначенных  для  защиты 

информации Общества.

Данная  политика  разрабатывается  в  соответствии  с  требованиями 

следующих документов [34]:

1. Федерального закона «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 N 98-ФЗ;

2. Федерального закона «Об информации, информационных технологиях 

о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ;

3. Гражданского кодекса Российской Федерации (Раздел VII);

4. Национального стандарта  Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 

27002-2012  «Информационная  технология.  Методы  и  средства 

обеспечения  безопасности.  Свод  норм  и  правил  менеджмента 

информационной безопасности»;

5. «Перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию» 

(необходимо включить в перечень и персональные данные подлежащие 

защите согласно требованиям закона РФ);

6. «Положение  об  организации  работы  по  обеспечению  защиты 

конфиденциальной информации»;

7. «Положение о постоянной действующей комиссии по вопросам защиты 

конфиденциальной информации»;

8. «Положение о постоянной экспертной комиссии»;

9. «Положение о пропускном и внутри объектовом режиме»;

10.«Положение об организации документооборота»;

11.«Положение об организации электронного документооборота»;
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12.«Инструкции  по  резервному  копированию  информационных 

массивов»;

13.«Инструкция по антивирусной и парольной защите»;

14.Трудового договора, различного рода обязательств, не противоречащих 

Российскому законодательству;

15.«Положение о проведении дисциплинарного расследования».

Организации,  их  информационные  системы  и  сети  все  чаще 

сталкиваются  с  различными  угрозами  безопасности,  такими  как 

компьютерное мошенничество, шпионаж, вредительство, вандализм, пожары 

или наводнения.

Такие  источники  ущерба,  как  компьютерные  вирусы,  компьютерный 

взлом  и  атаки  типа  отказа  в  обслуживании,  становятся  более 

распространенными, более агрессивными и все более изощренными [27]. 

Зафиксировав  все  характерные  черты  и  элементы  информационной 

системы  ООО «Сибирская  Компания  «Строй-Инвест»  стоит  заметить,  что 

информационная составляющая экономической безопасности на предприятии 

находится  в  не  лучшем  состоянии.  Есть  множество  моментов,  которые 

требуют  доработки,  модернизации,  а  также  имеются  случаи  отсутствия 

определенных элементов, которые способствуют нормальному и стабильному 

функционированию  информационной  системы  данной  организации. 

Предприятию  необходима  модернизация  действующей  системы 

информационной безопасности. 

Проведем  оценку  возникновения  возможных  угроз  информационной 

составляющей экономической безопасности в деятельности компании.

В  настоящее  время  существуют  два  основных  подхода  к  оценке 

информационной составляющей экономической безопасности предприятия.

Первый  –  на  основе  характеристик  защитных  для  объекта  оценки 

механизмов и достаточности системы защиты. Суть подхода в том, что вывод 

об  уровне информационной безопасности делается на  основании значения 

показателя  эффективности  системы  защиты.  При  этом  в  рамках  данного 
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подхода  внимание  уделяется  лишь  одному  из  аспектов  информационной 

безопасности – защите информации от несанкционированного доступа [18].

Второй  подход  основан  на  тесной  связи  системы  показателей 

количественных  оценок  информационной  безопасности  с  эффективностью 

функционирования этой системы в условиях воздействия всех видов угроз 

информации. Второй подход является методологически более верным с точки 

зрения  системного  анализа,  так  как  в  этом  случае  выполняется  один  из 

основных принципов системного подхода,  который заключается в том,  что 

каждый элемент системы, выполняя определенную функцию, способствует 

достижению цели (выполнению общесистемной функции) [27].

Одним  из  этапов  анализа  рисков  является  идентификация  всех 

объектов,  которые нуждаются  в  защите  от  злоумышленников.  Необходимо 

принимать  во  внимание  все  факторы,  что  может  быть  нарушено  при 

нарушении режимов безопасности. 

Компания  не  производит  свой  товар,  приобретает  материалы  и 

необходимые  комплектующие  у  крупных,  брендовых  фирм,  которые 

находятся  на  рынке  долгое  время,  и  их  продукция  уже  за  многие  годы 

ассоциируется с надежностью и качеством.

В  компании  в  обороте  находится  огромное  количество  информации, 

затрагивающей  всю организационную структуру, начиная  от  президента  и 

заканчивая  менеджерами  по  продажам,  и  тщательно  взаимодействующую 

между  собой.  Взаимодействие  происходит  путем  объединения  всей 

организационной структуры в локальную вычислительную сеть.

Коммерческой  тайной  называют  такой  режим  конфиденциальности 

информации,  который позволяет  её  обладателям при наличествующих или 

возможных  обстоятельствах  увеличивать  доход,  избегать  неоправданных 

расходов,  сохранять  присутствие  на  рынках  товаров,  работ,  услуг  или 

извлекать иные коммерческие преференции [30].
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Вопрос  конфиденциального  документооборота  в  организациях, 

очевидно, играет одну из главных ролей при достижении ими коммерческих 

успехов [17].

Попадание конфиденциальной информации в руки злоумышленников и 

конкурентов  может  приводить к  различным негативным последствиям для 

фирмы, таким как ущерб материальным активам, деятельности и престижу 

фирмы, потери стратегически важных заказчиков. 

Информационные ресурсы компании делятся на три группы:

 Информацию, которая является коммерческой тайной;

 Конфиденциальную информацию;

 Строго конфиденциальную информацию.

Сведения, которые относятся к этим группам, приведем в таблице 3.

Таблица 3 – Перечень сведений конфиденциального характера 

№
п/п

Наименование 
сведений

Гриф
конфиденциальности

Нормативный
документ

1. Сведения о 
структуре 

производства, 
производственных 
мощностях, типе и 

размещении 
оборудования, 

запасах 
комплектующих 

итоговой 
продукции

Строго 
конфиденциально

Указ Президента 
РФ № 188

2. Сведения о планах 
инвестиций, 

закупок, продаж

Коммерческая тайна Указ Президента 
РФ № 188

3. Сведения о 
состоянии 

банковских счетов 
предприятия и 
производимых 

операциях

Строго 
конфиденциально

Федеральный 
закон №98-ФЗ

4. Сведения о Конфиденциально Федеральный 
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состоянии 
программного и 
компьютерного 

обеспечения

закон №98-ФЗ

5. Сведения об 
особенностях 

используемых и 
разрабатываемых 

технологий и 
Специфике их 
применения

Конфиденциально Федеральный 
закон №98-ФЗ

После  оценки  информационных  активов  компании,  необходимо 

провести  их  ранжирование,  чтобы  в  дальнейшем  выявить  актуальные  и 

неактуальные  угрозы,  и  в  зависимости  от  ранга,  проводить  построение 

технических мер для обеспечения защиты. Результаты ранжирования активов 

компании представим в таблице 4.

Таблица 4 – Результаты ранжирования активов 

Наименование актива Ценность актива ( ранг )
Сведения делового характера 4

Информационный актив по торгово-

экономическим вопросам

4

Информационный актив о товарах 5
Информационный актив по вопросам 

обеспечения безопасности

5

Информационный актив по

организационно-

управленческой деятельности

2

Товар организации 3
Оборудование 3

Высшем руководством компании, в лице президента, было выработано 

четкое  положение  об  информационной  политике  безопасности  для  всех 

подразделений  организации.  Политика  безопасности  является  результатом 

совместной  деятельности  технического  персонала,  возложенного  на 

системного администратора, способного понять все аспекты политики и ее 
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реализации, а также президента, способного влиять на проведение политики 

в жизнь.

В одном из пунктов данного положения говорится, что для обеспечения 

поддержания информационной безопасности на высоком уровне, один раз в 

год будет проводиться проверка внутренним аудитом, которая построена на 

полном  соответствии  правовых  и  законодательных  документах  по 

аудиторской  деятельности  Российской  Федерации.  В  ходе  проверки  будет 

применяться  детальный  анализ  риска,  который  включает  в  себя  оценку 

уязвимости активов.

Уязвимостью  информации  называется  возможность  возникновения 

таких состояний, при которых появляются условия для реализации угрозы 

безопасности данным. Сама по себе наличие уязвимости не наносит ущерба, 

так  как  для  этого необходимым является  наличие соответствующих угроз. 

Наличие уязвимостей при отсутствии таких угроз не требует использования 

защитных мер, но уязвимости должны быть зафиксированы и в дальнейшем 

проверены на случаи изменений ситуации [25].

Такие  виды  оценок  предполагают  идентификацию  уязвимости  в 

окружающей  среде,  организациях,  процедурах,  персонале,  менеджменте, 

администрации,  аппаратных  средствах,  программном  обеспечении  или 

аппаратуре связи, которые могут быть использованы источниками угроз для 

нанесения  ущерба  активу  и  деловому  функционированию  организации, 

которые  осуществляются  с  их  применением.  Стоит  отметить,  что 

некорректно применяемые, а также неправильно работающие защитные меры 

могут  сами  по  себе  быть  источником  появления  уязвимости.  Понятие 

«уязвимости»  может  быть  отнесено  к  свойствам  или  атрибутам  активов, 

которые  используются  другим  образом или  для  другой  цели,  чем  та,  для 

которой  приобретались  или  изготавливались  данные  активы.  Начальные 

данные  для  оценки  уязвимостей  должны  получаться  от  владельца  или 

пользователя  активов,  специалиста  по  обслуживающим  устройствам, 
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эксперта по программным и аппаратным средствам систем информационных 

технологий [31].

Оценка угроз  активам является  следующим шагом вслед  за  оценкой 

уязвимости  этих  же  активов  в  детальном  анализе  риска.  Угрозы  будут 

выявлены  в  ходе  внутреннего  аудита,  который  утвержден  в  письменном 

положении об информационной безопасности в лице высшего управляющего 

звена  компании  и  возложенные  обязанности  по  проведению  внутреннего 

аудита на системного администратора.

Угрозы  (потенциальные  возможности  неблагоприятных  воздействий) 

обладают  способностью  нанесения  ущерба  системам  информационных 

технологий  и  их  активам.  Если  эти  угрозы  реализуются,  они  могут 

взаимодействовать  с  системами  и  вызывать  нежелательные  инциденты, 

которые окажут неблагоприятные воздействия на систему. В основе угрозы 

могут лежать как природные, так и человеческие факторы; они могут быть 

реализованы  случайным  или  преднамеренным  образом.  Источники  как 

случайной,  так  и  преднамеренной  угрозы  должны  идентифицироваться,  а 

вероятности их реализации - оценены. Важно не упускать из виду ни одной 

из  возможных  угроз,  так  как  в  результате  возможно  нарушение 

функционирования  или  появление  уязвимости  систем  обеспечения 

безопасности.

В ходе проверки будет предоставлено заключение в письменной форме, 

с перечнем всех найденных и оцененных угроз, для определения суммарной 

оценки риска, который подразумевает в дальнейшем выбор комплекс мер по 

защите информации. 

Все данные об активах организации были собраны с владельцев этих 

активов,  оценены,  выявлены  уязвимости  и  угрозы.  На  заключительных 

этапах  анализа  рисков  проводят  суммарную  оценку.  Оценки  рисков 

представляют  собой  оценки  соотношения  потенциальных  негативных 

факторов на деловую деятельность в случаях нежелательного инцидента и 

уровней оцененной угрозы.
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Стоит отметить, что выбор методики оценки риска, лежит полностью 

на  усмотрение  лица,  проводящего  этот  анализ.  Главным  определяющим 

фактором выбора  является  то,  что  бы  для  самой  организации  выбранный 

метод был удобен и внушал доверие.  В данном случае  был выбран метод 

использующий  матрицу  в  виде  таблицы  с  заранее  определенными 

значениями.

Суть  таких подходов  заключена  в  определении наиболее критичного 

актива в организациях с точки зрения рисков информационной безопасности 

по «штрафному баллу». Оценивание риска производят экспертным путем на 

основе  анализов  ценности  актива,  возможностей  реализации  угрозы  и 

использования  уязвимости,  определенной  ранее.  Для  оценивания 

используются таблицы, с заранее определенными «штрафными баллами» для 

каждой комбинации ценности актива, уровня угрозы и уязвимости. В конце, 

после  оценивания  актива  всеми  выявленными  уязвимостями  и  угрозами, 

штрафные баллы суммируются. Конечная сумма и будет являться итоговой 

мерой риска,  в   зависимости  от  которой будет  проводиться  ранжирование 

рисков в организации [32].

Сама  оценка  происходит  следующим  образом:  идентифицируют 

соответствующие  ряды  матриц  по  ценности  активов,  а  соответствующую 

колонку – по степени угроз и уязвимостей. Например, если ценность активов 

равна 4, угроза характеризуется как «высокая», а уязвимость - как «низкая», 

мера риска равна 5.

Если  существует  уязвимое  место  без  соответствующих  угроз  или 

угроза без  соответствующих уязвимых мест, то полагают, что в настоящее 

время риски отсутствуют.

Показатель риска в применяемой таблице измеряется в шкалах от 0 до 8 

с такими определениями уровня рисков:
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1 − риски практически отсутствуют; теоретически возможна ситуация, 

при  которой  событие  наступит,  но  на  практике  это  происходит  редко,  а 

потенциальный ущерб сравнительно небольшой;

2 − риски очень малы; событие подобного рода случается достаточно 

нечасто, кроме того, негативные последствия небольшие;

8 − риски очень велики; события скорее всего наступят, и последствия 

будут очень тяжелыми и т.д.

Используемая для оценки шкала представлена на рисунке 7.

64



Рисунок 7  Оценки рисков компании

Результат проведения оценок рисков компании представим в таблице 5.

Таблица 5 – Результаты оценки рисков 

Риск (в штрафных 
баллах)

Актив Ранг риска

61 Информационный актив 
о производимых товарах

1

60 Информационный актив 
по вопросам 
обеспечения 
безопасности

2

47 Сведения делового 
характера

3

46 Информационный актив 
по торгово-

экономическим 
вопросам

4

27 Оборудование 5
22 Информационный актив 

по организационно-
управленческой 

деятельности

6

6 Товар организации 7
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Исходя из анализа рисков существуют следующие виды угроз 

безопасности информации, для которых необходимо разрабатывать систему 

защиты:

 угрозы нарушения конфиденциальности данных;

 угрозы нарушения целостности данных;

 угрозы нарушения доступности;

 угрозы нарушения наблюдаемости данных;

 угрозы нарушение аутентичности информации.

Предоставляется возможность выбора, какой из трех стратегий 

направленности защиты информации, а именно оборонительной, 

наступательной, упреждающей следовать. Под стратегией понимается общая 

направленность в организации соответствующей деятельности, 

разрабатываемая с учетом объективных потребностей в данном виде 

деятельности, потенциально возможных условий ее осуществления и 

возможностей организации.

Проанализировав характеристики всех трех стратегий и содержание 

этапов построения средств защиты информации, в компании выбор был 

сделан в пользу наступательной стратегии защиты информации.

Построение системы защиты информации с точки зрения способа 

реализации, будет проводиться путем модернизации существующей системы. 

На предприятиях работа по инженерно-технической защите информации 

включает в себя 2 этапа:

 этап модернизации (в нашем случае) системы защиты;

 этап поддержание защиты на требуемом уровне.

Модернизация системы защиты информации и поддержание её на 

требуемом уровне предусматривает проведение следующих основных работ:

 уточнение перечня защищаемых источников информации и носителей 

информации, выявление и оценка угроз безопасности информации;
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 определение мер по защите информации, вызванных изменением целей 

в задаче защиты, угроз безопасности информации;

 контроль  эффективности  мер  по  инженерно-технической  защите 

информации в организации.

Политика  информационной  безопасности  представляет  собой 

совокупность  документированных  управленческих  решений, 

предназначенных для защиты информационных ресурсов организации. Это 

обеспечивает  эффективное  управление  и  со  стороны  руководства 

организации  оказывается  поддержка  политики  в  сфере  информационной 

безопасности. Политика безопасности строится на основе анализа рисков.

Необходимость  усовершенствования  политики  безопасности 

прослеживается  вследствие  того,  что  выявлены  недостатки  в 

информационной  безопасности  компании.  Разработка  системы 

информационной безопасности необходима с целью комплексного решения 

задачи  обеспечения  сохранности  информации  на  предприятии  на  основе 

новой  технологии  и  оборудования,  которые  отвечают  современным 

требованиям, а также действующим нормативным документам, техническим 

требованиям  и  условиям  органов  государственного  надзора.  Основная 

функция систем информационной безопасности - это обеспечить адекватную 

защиту,  целостность  и  конфиденциальность  информационного  ресурса 

компании.

Главная  цель,  разработанной  нами  системы  обеспечения 

информационной  безопасности,  –  это  обеспечение  устойчивого 

функционирования  предприятия,  предотвращение  угроз  безопасности 

компании,  защита  законных  интересов  организации  от  противоправного 

посягательства,  не  допущение  потерь  финансовых  средств,  разглашения, 

утраты,  утечки,  искажения  и  уничтожения  служебной  информации, 

обеспечение  нормальной  деятельности  всех  сотрудников  предприятия. 

Компания является предприятием с распределением по корпоративной сети 

коммерческих  информационных  ресурсов,  подлежащих  защите.  Данную 
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политику применяют ко всем сотрудникам, которые имеют доступ к какому-

либо информационному ресурсу компании.

Требования к структуре и функциям системы [33]:

1. СRM система, разворачиваемая на предприятии;

2. организационное обеспечение;

3. нормативно-правовое обеспечение;

4. прикладное программное обеспечение;

5. комплекс технических средств;

6. информационное обеспечение.

Требование  к  способу  и  средству  защиты  связи  с  целью 

информационных обменов:

 транспортный и сетевой уровень взаимодействия должен использовать 

стандартизованный стек протоколов TСР/IР;

 на  канальном  и  физическом  уровне  взаимодействия  необходимо 

реализовывать средства локальных сетей пользователей и Интернет.

Необходимо обеспечение функционирования системы информационной 

безопасности в одном из следующих режимов [34]:

 в  штатном режиме  (в  режиме  работы,  обеспечивающим выполнение 

пользователем своей функциональной обязанности);

 в сервисном режиме (при проведенииобслуживания, 

реконфигурации и пополнении новым компонентом);

 в аварийном режиме.

Требование к персоналу системы и режиму его работы.

Персонал информационной безопасности должен включать:

 пользователей;

 администратора.

Требование к надежности:
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 систему информационной безопасности необходимо проектировать как 

изделие  многократного  применения,  которое  должно  быть 

обслуживаемым и восстанавливаемым;

 при оценке надежности  системы необходимо использовать  основные 

показатели надежности.

Требование безопасности [34]:

 программно-аппаратными  средствами  информационной  безопасности 

должна быть обеспечена безопасность обслуживающего персонала при 

следующей деятельности: эксплуатация, техническое обслуживание и 

ремонт с учетом требований ГОСТа 21552-84, ГОСТа 25861-83;

 при соблюдении электробезопасности необходимо соответствие 

требованиям ГОСТа 12.1.030-81, ГОСТа 12.2.003 и ГОСТа 12.2.007.13-

2000;

 техническими  средствами  должны  соблюдаться  соответствия 

действующим  системам  государственных  стандартов  безопасности

труда  и  необходимо  наличие  сертификатов  по 

электробезопасности и электромагнитной безопасности.

Требования, связанные с эксплуатацией, техническом обслуживанием, 

ремонтом и хранением комплектов системы [34]:

 эксплуатацию  системы  необходимо  производить  в  соответствии  с 

эксплуатационными  документами  и  регламентом  технического 

обслуживания;

 обслуживание  системы  должен  производить  администратор 

информационной безопасности;

 допускается  использовать  специализированные  службы  или 

подразделения  на  объекте  внедрения  при  обслуживании  и  ремонте 

оборудования.

Требования к функциям:

 необходимо идентифицировать ЭВМ, узлы сети ЭВМ, каналы связи,
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 внешние устройства ЭВМ по их логическим адресам (номерам);

 необходимо  осуществлять  регистрацию  входа  (выхода)  субъекта 

доступа в систему (из системы);

 необходимо  управлять  потоком  информации  с  помощью  метки 

конфиденциальности;

 необходимо регистрировать запуск (завершение) программы и процесса 

(задачи), предназначенных для обработки защищаемого файла;

 необходимо регистрировать попытки доступа программных средств к 

какому-либо  из  защищаемых  объектов  доступа:  персональный 

компьютер,  узлы  сети,  линии  (каналы)  связи,  внешние  устройства, 

программы, каталоги, файлы,

 записи, поля записей.

Криптографическая подсистема [34]:

 необходимо шифровать всю информацию, записываемую на носители 

данных,  используемые совместно различными субъектами доступа,  в 

каналысвязи,  а  также на  съемный носитель  данных  долговременной 

внешней  памяти,  чтобы  хранить  вне  пределов  сеанса  работы 

санкционированного  субъекта  доступа.  При  этом  должна 

автоматически  освобождаться  и  очищаться  область  внешней памяти, 

содержавшая ранее незашифрованную информацию;

 доступ субъекта к операции шифрования и криптографическому ключу 

необходимо  контролировать  с  помощью  подсистемы  управления 

доступом;

 необходимо использовать сертифицированные средства защиты.

Требование  к  программному  виду  обеспечения:  при  построении 

системы  информационной  безопасности  необходимо  пользоваться 

современными  программными  решениями  от  ведущих  производителей  в 

области информационной безопасности.

70



Требование  к  техническому  видуобеспечения  [34]:  системе 

информационной безопасности должна быть обеспечена комплексная защита 

приложений и каждого объекта IT-инфраструктуры, основанная на передовых 

технологиях  безопасности,  возможность  работать  с  любыми  аппаратными 

платформами (Windоws, iOS), возможность масштабировать и иметь гибкую 

конфигурацию  используемого  аппаратно-программного  продукта 

безопасности.

Требования к организационному виду обеспечения:

 необходимо  наличие  ответственности  за  нарушение  режимов 

безопасности информации;

 контроль за функционированием  системы  информационной 

безопасности  должен  быть  обеспечен  с  помощью  сил  собственных 

подразделений по защите информации (администратор безопасности).

В проектную документацию на системы защиты информации должна 

быть включена следующая документация по информационной безопасности:

 должностные инструкции пользователей;

 должностные  инструкции  администраторов  по  информационной 

безопасности;

 тестовые и инструктивно-методические документы;

 конструкторские (проектные) документы.

С  помощью  такой  структуры  возможно  краткое  описание  всех 

основных моментов, связанных с политикой безопасности организации, «не 

привязываясь»  к  конкретному  техническому  решению,  продукту  и 

производителю. Иначе при изменении политической ситуации в компании и 

т. п. может возникнуть необходимость в изменении концепции безопасности 

информации, а этого происходить не должно [34].

Также в политике безопасности организации должно быть определение 

обязанностей должностного лица для выработки программ безопасности и 
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проведению их в жизнь. Таким образом, политика безопасности - это основа 

подотчетности персонала.

Как  было  сказано  ранее,  политика  информационной  безопасности 

компании  требует  усовершенствования,  представим  предложенные 

нововведения в таблице 6.

Таблица  6  –  Усовершенствование  политики  информационной 

безопасности компании

Имеется в действующей политике ИБ Рекомендации по модернизации
1. Принципы обеспечения информационной безопасности
 Принцип системности
 Принцип законности
 Принцип  полноты 
(комплексности)

 Принцип непрерывности
 Принцип управляемости
 Принцип  персональной 
ответственности

2. Цели в области информационной безопасности
 Повышение 
конкурентоспособности  АО 
«Алтайвагон»
 Соответствие  требованиям 
законодательства  и  договорным 
обязательствам  в  части 
информационной безопасности
 Повышение деловой репутации и 
корпоративной  культуры  АО 
«Алтайвагон»

 Эффективное  управление 
информационной  безопасностью  и 
непрерывное  совершенствование 
системы  управления 
информационной безопасностью
 Обеспечение  безопасности 
корпоративных  активов  АО 
«Алтайвагон»,  включая  персонал, 
материально-технические  ценности, 
информационныересурсы,  бизнес-
процессы

3. Ответственность  за  нарушение  Политики  информационной 
безопасности
 Отсутствует  В   случае   нарушения 

установленных  правил  работы  с 
информационными  активами 
работник  может  быть  ограничен  в 
правах  доступа  к  таким  активам,  а 
также привлечен  к  ответственности 
в  соответствии  с  Трудовым 
кодексом,  Кодексом  об 
административных 
правонарушениях  и  Уголовным 
кодексом РФ.
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Относительно  технического  и  программного  вопроса  модернизации 

следует сказать, что решение предполагается осуществить на базе комплекса 

программных  и  программно-аппаратных  средств  защиты  информации 

производства  ОАО  «Инфотекс»  ViРNеt  Оffiсе.  Это  пакет  программного 

обеспечения, который содержит три компонента технологии ViРNеt:

ViРNеt  Mаnаgеr,  ViРNеt  Сооrdinаtоr  и  ViРNеt  Сliеnt.ViРNеt  Mаnаgеr 

достаточно  установить  в  одном  из  офисов  компании.  ViРNеt  Сооrdinаtоr 

устанавливаются во всех филиалах компании, на входе в локальную сеть, на 

серверы-маршрутизаторы,  и  выполняют  роль  межсетевых  экранов  и 

криптошлюзов для организации защищенных туннелей между удаленными 

локальными  сетями.  ViРNеt  Сliеnt  могут  устанавливаться  как  внутри 

локальных  сетей,  на  рабочие  станции  сотрудников,  так  и  на  мобильные 

компьютеры для организации защищенного удаленного доступа к ресурсам 

локальных сетей.

ViРNеt  Сliеnt  в  этом случае  выполняет  роль  персонального сетевого 

экрана  и  шифратора  IР-  трафика.  Одновременно с  работой в  защищенной 

сети  ViРNеt  Сооrdinаtоr  и  ViРNеt  Сliеnt  могут  фильтровать  обычный, 

незашифрованный IР-трафик, что позволяет обеспечить необходимую работу 

серверов  и  рабочих  станций  с  открытыми  ресурсами  Интернета  (WWW-

страницы) или локальных сетей (сетевой принтер,  незащищенные рабочие 

станции и серверы).

ViРNеt  Оffiсе  обладает  полным  набором  необходимых  сертификатов 

ФСТЭК и ФСБ, что делает его применение для защиты данных абсолютно 

легитимным с точки зрения российского законодательства.  Отметить стоит 

также  ряд  достоинств,  таких  как:  централизованное  управление,  высокая 

пропускная  способность,  высокая  надежность  и  отказоустойчивость, 

простота внедрения и эксплуатации, криптографическая защита данных [29].

К  нашем случае  для  развертывания защищенной сети,  оптимальным 

вариантом является программный пакет ViРNеt Оffiсе версии 2.2. Данное ПО 

поставляется  в  комплектации  Light,  включающую  в  себя  лицензию,  на 
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создание одновременно до двух координаторов, десяти абонентских пунктов, 

пяти  туннелируемых  соединений.  При  необходимости  можно  докупить 

количество лицензий при увеличении рабочих станций.

Программный пакет ViРNеt Оffiсе позволяет развернуть виртуальную 

сеть  высокой  степени  защищенности,  не  изменяя  существующую 

физическую  инфраструктуру  сети  и  не  снижая  ее  производительность.  В 

ViРNеt  Оffiсе  интегрирован  ряд  защищенных  инструментов,  с  помощью 

которых  пользователи  могут  легко  и  эффективно  осуществлять  сетевое 

взаимодействие.

Внедрение  программного  комплекса  ViРNеt  Оffiсе  заденет  все 

структурные подразделения предприятия, т.к. программа установит полный 

контроль над всей локальной сетью, развернутой на предприятии. Как было 

сказано ранее, ViРNеt Оffiсе включает в себя комплекс из трех программных 

продуктов,  каждый  из  которых  устанавливается  на  персональные 

компьютеры, в зависимости от выполняемой им функции [31].

После ввода в эксплуатацию комплекса ViРNеt Оffiсе, программная и 

техническая  архитектура  компании  изменят  свой  вид.  Отобразим 

техническую архитектуру информационной системы компании на рисунке 8.

Рисунок 8 – Техническая архитектура информационной системы
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Продемонстрируем  на  рисунке  9  программную  архитектуру 

информационной системы компании.
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Рисунок 9  Программная архитектура информационной системы
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ГЛАВА 3 ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ КОМПОНЕНТОВ 

3.1 Техническая платформа и архитектура приложения

В этой главе рассматривается аппаратное оснащение, необходимое для 

работы приложения.  Серверной платформой для проведения тестирования 

приложениями и последующей эксплуатаций является выделенный сервер от 

компании Digatal Ocean, со следующей конфигурацией: 

 процессор — 40 * Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz;

 оперативная память — 1024 Мб; 

 размер ПЗУ — 10Гб SSD; 

 операционная система — Ubuntu Server 16.04 LTS;

 Apache 2.4.10 MPM version. 

Клиентской тестовой платформой для проведения измерений 

потребления ресурсов приложениями является нетбук Asus 1003HAG со 

следующей конфигурацией:

  операционная система — Microsoft Windows XP Home Edition;

  процессор — Intel Atom N270 1.6 ГГц; 

  ОЗУ — DDR2 SDRAM 1024 МБ; 

  ПЗУ — 160 ГБ. 3.1 

Серверное аппаратное оснащение Веб-сервер и СУБД работают на 

одном сервере по следующим причинам: 

 низкая стоимость такого решений; 

 удобство резервного копирования данных; 
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 отсутствие высоких нагрузок при работе приложения.

Веб-сервер Apache настроен в режиме работы pre-fork, что означает 

создание отдельных процессов на обслуживание каждого пользовательского 

запроса. Этот вариант не обладает  большой производительностью, но 

является самым безопасным, поскольку все процессы изолированы друг от 

друга. При конфигурации по умолчанию создается 6 процессов, каждый из 

них потребляет 3 Мб оперативной памяти. При дальнейшем увеличении 

нагрузки, увеличивается число процессов до 150.   

Под архитектурой приложения понимается представление, которое даѐт 

информацию о компонентах составляющих систему, о взаимосвязях между 

этими компонентами и правилах, регламентирующих эти взаимосвязи. 

В основе простейшего приложения на лежит два распространѐнных 

паттерна проектирования: архитектура MVC (сокращенное от «model-view-

controller», переводится как «модель-представление-контроллер») и паттерн 

Front Controller. Можно сказать, что MVC является «сердцем» любого 

современного приложения. Суть этой архитектуры сводится к разделению 

модели данных (model), пользовательского интерфейса (view) и управляющей 

логики (controller). 
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Рисунок 10. Графическое представление архитектуры MVC в контексте 

прохождения пользовательского запроса на сервер

Разберем  каждый  этап  обработки  запроса:  Запрос  пользователя 

поступает  на  веб-сервер,  который  определяет,  к  какому  веб-приложению 

относится запрос. Далее, запрос транслируется на контроллер, который, как 

правило,  запрашивает  некоторую информацию из  базы  данных.  Для  этого 

контроллер направляет  запрос  в  модель,  в  ответ  получает  массив  данных, 

транслирует полученные данные от модели в графический интерфейс и после 

всех этих операций возвращает готовый документ веб-серверу. Веб-сервер на 

основе  полученных  данных  формирует  HTTP-ответ,  который  содержит 

запрашиваемый документ и ряд параметров в заголовке документа (размер 

возвращаемого  документа,  дата  предполагаемого  истечения  срока 

актуальности сущности и другие).

Все запросы пользователя к веб серверу поступают в Front Controller.

Front  Controller  замещает  глобальный  контроллер  в  архитектуре  MVC, 

являясь  первичной  точкой  входа  любого  пользовательского  запроса.  В 

последствие,  если  в  приложении  присутствуют  другие  модули,  Front 

Controller может передавать управления контроллерам модулей.
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3.2 Роутинг запросов и файловая структура

Роутинг определяет маршрут следования запроса за счет разбора 

запроса на мелкие части – параметры. На выходе будет сформирован массив 

необходимый для дальнейшей обработки запроса.

При стандартной маршрутизации запросов нам пришлось бы пройти по 

такой ссылке:

http://example.ru/news-  category  /  news  /show-news/id/1 

где «news» — модуль, «index» — контроллер, «get-news» — действие, «id» — 

параметр и «1» — значение параметра «id».

Однако  если  мы  подключим  модуль  роутинга  и  включим  в 

конфигурационный файл routes.php следующие правила маршрутизации:

'user/register' => 'user/register',

'user/login' => 'user/login',

'user/logout' => 'user/logout',

'profile/ticket/([0-9]+)' => 'profile/TicketView/$1',

'profile/ticket' => 'profile/TicketList',

'profile/chat' => 'profile/chat',

то возможно использование следующего url запроса: http  ://  example  .  ru  /  news  /24

Для обработки роутов был описан класс Router включающий в себя 

метод run. Метод run обрабатывает переданный роут, разбирает его с 

использованием регулярного выражения. Затем происходит подлюключение 

необходимых методов и вызов контроллера. Далее представлен код метода 

run:

public function run()

    {

        $uri = $this->getURI();

        foreach ($this->routes as $uriPattern => $path) {

            if(preg_match("~$uriPattern~", $uri))
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            {

                $internalRoute = preg_replace("~$uriPattern~", $path, $uri);

                $segments = explode("/",$internalRoute);

                $controllerName = ucfirst(array_shift($segments)) . "Controller";

                $actionName = "Action" . ucfirst(array_shift($segments));

                $parameters = $segments;

                $controllerFile = ROOT . '/controllers/' . $controllerName . '.php';

                if(file_exists($controllerFile))

                {

                    include_once($controllerFile);

                }

                $controllerObject = new $controllerName;

                $result = call_user_func_array(array($controllerObject, $actionName), 

$parameters);

                if($result !== '')

                {

                    break;

                }

            }

        }

На рисунке Б.7.1 «Файловая структура» содержится файловое дерево 

приложения. Корневая директория веб-сайта состоит из семи директорий: 

1. Components – вспомогательные файлы для работы с БД, 

автозагрузкой и роутингом;

 Database.php

 Loader.php

 Router.php

2. Config – файлы конфигурации;

 config.php - — конфигурационные файлы;
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 criptovalue.json

 pattern.php

 routes.php

3. Controllers – функциональные контроллеры;

 CriptoController.php

 MainController.php

 NewsController.php

 ProfileController.php

 UserController.php

4. Models – модели обработки данных;

 Cripto.php

 News.php

 Profile.php

 User.php

 Vacancy.php

5. Templates

 Css – стиливой набор сайта;

 Fonts – файлы шрифтов;

 Img – файлы изображений;

 Js – javascript коды;

 Uploads – загруженные файлы;

 Footer.php – шаблон нижнего блока сайта;

 Head.php – шаблон  верхнего блока сайта;

 Navigation.php – шаблон навигации;

6. View – представления;

 Crypto – отображение курса криптовалют;

 Main – отображение основного вида сайта;

 News – отображение новостей;
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 Profile – отображение профиля пользователя;

 User – отображение страниц логина и регистрации;

7. .htacces – конфигурационный файл веб-сервера Apache.

8. index.php – единственная точка входа в приложение

3.3 Разработка главной страницы, форм авторизации и 

регистрации

В  соответствии  с  разработанной  структурой  была  спроектирована 

главная страничка сайта (Рисунок 11). 

Рисунок 11 – «Главная страница»

Страница  содержит  все  основные  структурные  элементы,  такие  как: 

ссылки  на  формы  авторизации  и  регистрации,  логотип  со  ссылкой  для 

возврата на главную страницу, функциональное меню и общую информацию 

о компании. Так как информация на главной странице не будет подвергаться 

частому  изменению,  контент  данной  страницы  будет  статичным  и  будет 

представлять собой  html разметку с подключение  Css – стилей и  JavaScript 

кодов. 

Основной функционал веб-сайта скрыт от гостевых пользователей, для 

того чтобы получить консультацию специалиста или узнать актуальный курс 
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крипто  валют  на  различных  биржах,  пользователю  необходимо 

зарегистрироваться, а затем выполнить вход на сайт. Для регистрации была 

создана  форма,  а  так  же,  соответствующие  контроллер,  модель  и 

представление. На рисунке 12 изображена форма регистрации.

Рисунок 12 – «Форма регистрации»

Каждое поле имеет верификацию на стороне сервера, чтобы 

пользователь не смог ввести некорректные данные.

Поле «Логин» должно быть не менее 5 символов латиницей.

Поле «Email» должно соответствовать шаблону example  @  example  .  com.

Поле «Пароль» должно быть длинной не менее 6 символов латиницей.

Проверка этих данных осуществляется в модели User с использование 

трех методов checkLogin, checkEmail, checkPassword. В случае ошибки 

каждый метод дополнит массив $errors соответствующим сообщением, затем 

передаст его в контроллер. Если массив в ошибками окажется не пустым – 

контроллер передаст данный массив в соответствующие представление. С 

помощью цикла массивов foreach будет произведен разбор массива $errors с 

последующим выводом сообщений об ошибках.
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Рисунок 13 – «Форма регистрации –неверные данные»

Когда пользователь введен верные данные,  контроллер  UserController 

вызовет  метод  register модели  User и  передаст  ему  необходимые  для 

регистрации параметры. 

Внутри  метода  произойдет  создание  объекта  с  набором  параметров 

необходимыми для соединения с базой данных Database::getConnection(). Для 

того чтобы пароль не хранился в базе данных в чистом виде преобразуем его 

в  md5  –  хеш  соответствующей  функцией.  Далее  необходимо  выполнить 

подготовку запроса, посредством объявления параметров:

$query_stmt->bindParam(':login', $login, PDO::PARAM_STR);

В случае если все параметры были переданы и подготовлены запрос будет 

выполнен и возвращен в качестве результата

        return $query_stmt->execute();

Далее представлен код метода register

public static function register($login, $email, $password, $type = 0)

    {

        $conn = Database::getConnection();

        $password = md5($password);
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        $query_stmt  =  $conn->prepare("INSERT INTO `users`  (login,  email, 

password, type) VALUES (:login, :email, :password, :password)");

        $query_stmt->bindParam(':login', $login, PDO::PARAM_STR);

        $query_stmt->bindParam(':email', $email, PDO::PARAM_STR);

        $query_stmt->bindParam(':password', $password, PDO::PARAM_STR);

        $query_stmt->bindParam(':password', $type, PDO::PARAM_STR);

        return $query_stmt->execute();

    }

После успешно пройденной регистрации пользователь может 

авторизоваться в системе, форма авторизация представлена на рисунке 5.

Рисунок 14 – «Форма регистрации – неверные данные»

Аналогичным образом выполняем верификацию каждого поля, но уже 

на соответствие введенного email и пароля с существующими в базе данных. 

За данную процедуру отвечает метод checkUserData, принимая параметрами 

логин и email. 

    public static function checkUserData($email, $password)

    {

        $password = md5($password);
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        $conn = Database::getConnection();

        $query_stmt = $conn->prepare("SELECT id FROM `users` WHERE email 

= :email AND password = :password");

        $query_stmt->bindParam(':email', $email, PDO::PARAM_STR);

        $query_stmt->bindParam(':password', $password, PDO::PARAM_STR);

        $query_stmt->execute();

        $result = $query_stmt->fetch();

        if($result) {

           return $result;

        }

        return false;

    }

Если  запрос  вернет  отрицательный  результат  –  false,  пользователь 

получит уведомление о неверно введенных данных. 

В  случае  если  будет  получен  положительный результат -  true,  то  он 

будет направлен обратно в контроллер для дальнейшей обработки методом 

auth модели User, которые принимает идентификатоо пользователя и создает 

сессию с его логином. Далее представлен код метода auth:

public static function auth($userID)

    {

        session_start();

        $_SESSION['user'] = $userID;

    }

После  успешной  авторизации  пользователь  будет  перенаправлен  на 

главную страницу сайта при помощи запуска в контроллере  UserController 

функции передачи заголовкой header location:

header('Location: http://site.loc/index.php');
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На  главной  странице  пользователь  увидит  новые  элементы  в 

функциональном меню: 

Рисунок 15 – «Главная страница – авторизованный пользователь»

 Кнопка  «Выход»  уничтожает  сессию  делая  пользователя 

деавторизованным.

 Кнопка «Профиль» ведет на страницу профиля пользователя.

 Приветственное сообщение «Доброй пожаловать – имя пользователя» 

3.4 Разработка страницы профиля

Страница профиль представляет собой вывод кнопочных элементов со 

ссылками на соответствующий функциональный блог веб-сайта. 
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Рисунок 16 – «Главная страница – авторизованный пользователь»

Главной ее особенностью является проверка, является ли пользователь 

администратором.  С  помощью  управляющей  конструкции  if будет 

выполнятся  проверка.  Если  в  переменной  $isAdmin окажется  значение  1, 

значит пользователь является администратором. 

Код вывода кнопок с проверкой статуса пользователя:

<?php if($isAdmin == 1): ?>

    <div class="white-bg profile-block">

        <ul>

            <li><a href="/news/edit">Редактор новостей</a></li>

            <li><a href="/profile/chat">Сообщения</a></li>

        </ul>

    </div>

<?php else: ?>

     <div class="bg-white profile-block">

        <ul>

            <h1>У вас есть доступ к следующему перечную услуг</h1>

            <li><a  href="/profile/chat">Персональная  консультация 

специалиста</a></li>

            <li><a href="/criptotable">Биржевой курс онлайн</a></li>

            <li><a href="/news">Новостная лента</a></li>

        </ul>

    </div>

<?php endif; ?>

Чтобы получить данную переменную необходимо воспользоваться методом 
isAdmin модели User. 

Далее представлен код метода isAdmin:

public static function isAdmin($userID)

    {

89



        $conn = Database::getConnection();

        $query_stmt  =  $conn->prepare("SELECT `type`  FROM  `users` 

WHERE id = :id");

        $query_stmt->bindParam(':id',$userID);

        $query_stmt->execute();

        $result = $query_stmt->fetch();

        return $result[0];

    }

3.5 Разработка пользовательского чата.

Для быстрого взаимодействия пользователя с консультантом необходим чат 
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Рисунок 17 – «Пользовательский чат»

Данный чат позволит пользователю задать  интересующие вопросы и 

оперативно получать ответы. 

За  работу  данного  чата  отвечает  контроллер  ProfileController метод 

actionChat. Он обеспечивает отправку сообщений и запись их в базу данных и 

загрузку сообщений чата посредством метода chatLoad:

$messageList = Profile::chatLoad($userID);

Если  у  пользователя  не  было  сообщений  метод  chatLoad вернет 

сообщение об их отсутствии.

public function actionChat()

{

    $userID = User::checkLogged();

    $isAdmin = User::isAdmin($userID);

    if(!$userID) {

        header('Location: /index.php');

    }

    else{

        $messageList = Profile::chatLoad($userID);

        if(isset($_POST['submit'])) {

            Profile::messageSend($userID, $_POST['messageText']);

            header('Location: /profile/chat');

        }

        require_once  ROOT . '/view/profile/chat.php';

        return true;

    } 
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}

Консультанту в удобном виде просматривать список вопросов. Список 

пользовательских  вопросов,  разбитые  на  отдельный  чат  представлен  на 

рисунке 18.

 

Рисунок 18 – «Список вопросов, панель администратора»

Для  удобства  восприятия  фон  сообщения  пользователя  и 

администратора  необходимо  подсветить  разными  цветами.  Синим  цветом 

подсвечены сообщения на которые был дан ответ.

Вывод  списка  вопросов  в  административной  панели  происходит  с 

помощью  метода  getTicketList модели  Profile.  Данный  метод  выполняет 

запрос  к  базе  данных  для  получения  строк  с  вопросами.  Если  хоть  одна 

строка была получена, необходимо разобрать ответ в цикле while и записать в 

массив с инкрементируемым идентификатором. 

Далее представлен код метода getTicketList:

public static function getTicketList() {
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    $userLogin = User::getUserLogin();

    $conn = Database::getConnection();

    $query_stmt = $conn->prepare("SELECT count(`id`) as `id`, `ticketid`, 

`userlogin`  FROM `messages`  GROUP BY `ticketid`,  `userlogin`  ORDER BY 

`ticketid` ASC");

    $query_stmt->execute();

    $ticketList = array();

    $i=0;

    while($result = $query_stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)){

        $ticketList[$i]['id'] = $result['id'];

        $ticketList[$i]['ticketid'] = $result['ticketid'];

        $ticketList[$i]['userlogin'] = $result['userlogin'];

        $i++;

    }

    return $ticketList;

}

После  ввода  сообщения  необходимо  отправить  сообщение.  При 

нажатии на кнопку «Отправить» необходимые параметры и текст введенный 

в textarea будет передан методу  messageSend  модели Profile. Данный метод 

выполняет  проверку  является  ли  отправитель  администратором. 

Относительно  выбранной  роли  формируется  запрос  в  базу  данных. 

Предварительно подготавливаются параметры, затем выполняется запрос.

Далее представлен код метода messageSend:

public static function messageSend($ticketID, $message, $isAdmin) 

{
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    if($isAdmin == 1) {

        var_dump('ADMIN');

        $userLogin = 'admin';

        $toUser = User::getUserLogin();

        $isAdmin = 1;

    }

    else {

        $userLogin = User::getUserLogin();

        $toUser = 'admin';

        $isAdmin = 0;

    }

    $conn = Database::getConnection();

    $query_stmt  =  $conn->prepare("INSERT  INTO  `messages`  (`ticketid`, 

`userlogin`,  `tologin`,  `isadmin`,  `text`)  VALUES  (:ticketID,  :login,  :toUser, 

:isAdmin, :message)");

    $query_stmt->bindParam(':ticketID', $ticketID, PDO::PARAM_STR);

    $query_stmt->bindParam(':login', $userLogin, PDO::PARAM_STR);

    $query_stmt->bindParam(':toUser', $toUser, PDO::PARAM_STR);

    $query_stmt->bindParam(':isAdmin', $isAdmin, PDO::PARAM_STR);

    $query_stmt->bindParam(':message', $message, PDO::PARAM_STR);

    $result = $query_stmt->execute();

    return $result;

}
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3.6 Разработка раздела новостей раздела публикации новостей

Раздел  новости  включает  в  себя  страницу  вывода  новостной  ленты, 

вывод выбранной новости и редактирование.

Новостная лента представляет собой набор новостей, с изображением, 

заголовком  новости  и  краткой  аннотацией  для  краткого  ознакомления. 

Новостная лента представлена на рисунке 19.

Рисунок 19 – «Новостная лента»

Для обработки раздела новостей был написан роут:

'news' => 'news/index',

Обработка данного роута  описана в контроллере  NewsController.  Для 

показа все новостей будет вызван метод  actionIndex. Необходимо объявить 

пустой массив для записи в него результатов. 

Код метода actionIndex:

public function actionIndex()
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    {

        $NewsList = array();

        $NewsList = News::getNewsList();

        include ROOT . '/view/news/index.php';

        return true;

    }

Затем,  метод  getNewsList модели  News подготовит  запрос  к 

выполнение, выполнит его и вернет результат. После обработки результата 

циклом  while, массив $newsList будет содержать данные о каждой новости: 

идентификатор,  заголовок,  длинный  заголовок,  текс  новости  и  путь  к 

изображению. 

public static  function getNewsList()

{

    $conn = Database::getConnection();

    $query_stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM `news`");

    $query_stmt->execute();

    $newsList = array();

    $i =0;

     while($result = $query_stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)){

         $newsList[$i]['id'] = $result['id'];

        $newsList[$i]['title'] = $result['title'];

        $newsList[$i]['longtitle'] = $result['longtitle'];

        $newsList[$i]['text'] = $result['text'];

        $newsList[$i]['image'] = $result['image'];

        $i++;
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    }

    return $newsList;

}

Лента новостей осуществляет функцию навигации среди новостей. Для 

каждой новости формируется ссылка имеющая следующий вид:

http  ://  site  .  loc  /  news  /24

Где  «news»  это  наименование  контроллера,  а  «24»  -  уникальный 

идентификатор новостей. Данной ссылке соответствует следующий роут:

'news/([0-9]+)' => 'news/view/$1',

Обработка данного роута  описана в контроллере  NewsController.  Для 

показа все новостей будет вызван метод actionView.  

public function actionView($id)

    {

        $news = News::getNewsItemById($id);

        include ROOT . '/view/news/newsView.php';

        return true;

    }

Код метода getNewsItemById модели News:

public static  function getNewsItemById($id){

    $id = intval($id);

    $conn = Database::getConnection();

    $query_stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM `news` WHERE id = :id");

    $query_stmt->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_INT);

    $query_stmt->execute();
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    $news = $query_stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

    return $news;

}

Если метод вернет положительный результат – массив с данными, то 

контроллер  выполнит  подключение  соответствующего  представления.  С 

помощью цикла, полученный массив будет разобран и внедрен внутрь кода 

html. Страница с новостью имеет следующий вид:

Рисунок 20 – «Новость»

Опишем  разработку  раздела  публикации  новостей.  Каждая  новость 

содержит  заголовок,  длинный  заголовок,  текст  новости  и  изображение. 

Раздел  публикации  должен  быть  доступен  только  для  администратора.  В 

случае  некорректно  введенных  данных,  необходима  возможность  вносить 

изменения в уже опубликованную новость. Для реализации необходимо три 

поля для ввода данных, интерфейс загрузки изображения, а так же кнопку для 

публикации. Раздел публикации новостей изображен на рисунке 21.
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Рисунок 22 – «Новость»

За  добавление  новостей  отвечает  метод  actionAdd контроллера 

NewsController.  Сначала  контроллер  убедиться  в  том  что  пользователь 

является администратором:

public function actionAdd()

{

    $userID = User::checkLogged();

    $isAdmin = User::isAdmin($userID);

    $newsList = News::getNewsList();

    if($isAdmin == NULL) {

        header('Location: /index.php');
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    }

Если  пользователь  не  является  администратором,  то  он  будет 

перенаправлен на главную страницу сайта. 

При  нажатии  на  кнопку  опубликовать,  необходимо  убедиться  в 

возможности  загрузки  файла  изображения,  а  затем  загрузить.  А  данную 

операцию отвечают методы  canUpload и makeUpload модели News:

    if(isset($_POST['publish'])) {

        if($canUpload = News::canUpload($_FILES['picture'])) {

            $uploadResult = News::makeUpload($_FILES['picture']); 

            $uploadImagePath = '/templates/uploads/' . $uploadResult;

Затем  программе  необходимо  обработать  остальные  поля,  для  этого 

запишем в соответствующие переменные – данные из глобального массива 

$_POST:

            $id = $_POST['id'];

            $title = $_POST['title'];

            $longtitle = $_POST['longtitle'];

            $textArea = $_POST['textArea'];

После  подготовки  всех  переменных  будет  выполнен  метод  addNews 

модели  News.  Он  осуществит  добавление  в  базу  данных  всех  заголовков, 

текста и пути к файлу изображения. 

            if(News::addNews($id, $title, $longtitle, $textArea, $uploadImagePath)) {

                 header('Location: /news/add');  

            }    

        } 

    }

}
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В  случае  успешного  добавления,  администратор  будет  направлен  на 

страницу с перечнем редактируемых новостей, изображенную на рисунке 9.

Рисунок 23 – «Список новостей для редактирования»

3.7 Разработка раздела курсов криптовалют

Курс  криптовалют  меняется  ежеминутно  подобно  остальным  видам 

валют. Появляется необходимость оперативного отслеживания большинства 

популярных  видов  криптовалют.  А  так  же,  курс  может  быть  разным, 

относительно биржи и может зависеть от множества факторов. Для решения 

потребности  в  оперативном  отслеживании  курса,  был  разработан  модуль 

поиска,  разбора  и  последующего вывода в  таблицу -  курсов  криптовалют. 

Внешний вид таблицы представлен на рисунке 24.
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Рисунок 24 – «Список новостей для редактирования»

В  шапке  таблицы  перечислены  основные  валюты,  столбец  слева  – 

список бирж. Курс указан относительно доллара. 

Реализована  возможности  сортировки  при  нажатии  на  заголовки 

таблицы,  происходит  сортировка  по  выбранному  столбцу.  За  сортировку 

отвечает  javascipt плагин tablesorter. Для подключение плагина необходимо 

добавить в footer страницы следующую запись:

<script src="js/jquery.tablesorter.min.js"></script>

Для  инициализации  плагина  таблице  был  присвоен  уникальный 

идентификатор  -  cripto  и  добавлен  javascript код,  указывающий  на  этот 

идентификатор. Следующий код необходимо разместить после подключения 

плагина внутри тега <script>:

$("#cripto").tablesorter()

Обращение к таблице происходит по следующей ссылке:

http  ://  site  .  loc  /  criptotable
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За  обработку  отвечает  данных  отвечает  CriptoController.  В  нем 

происходит  разбор  конфигурационного  файла  criptovalue.json.  Разбор 

происходит с помощью встроенной функции - json_decode(). Файл храниться 

в формате json и имеет следующую структуру:

{

"btc":"https://api.cryptonator.com/api/full/btc-usd", 

"Bch":"https://api.cryptonator.com/api/full/Bch-usd", 

"etc":"https://api.cryptonator.com/api/full/etc-usd",

"eos":"https://api.cryptonator.com/api/full/eos-usd",

"LTC":"https://api.cryptonator.com/api/full/LTC-usd",

"XRP":"https://api.cryptonator.com/api/full/XRP-usd", 

"ETH":"https://api.cryptonator.com/api/full/ETH-usd"

}

Каждая запись это ссылка на криптовалюту, обратившись к которой в 

ответ  будет прислан файл  json со списком торговых бирж,  криптовалют и 

курса. 

Получение  данных  происходит  при  помощи  библиотеки  Curl, 

встроенной в php. Для обработки был описан метод get_data() модели Cripto. 

Далее представлен код метода get_data:

public static function get_data($url) {

$ch = curl_init();

$timeout = 120;

$user_agent='Mozilla/5.0  (Windows  NT  6.1;  rv:8.0)  Gecko/20100101 

Firefox/8.0';

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);

curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

curl_setopt ($ch, CURLOPT_HEADER, false);
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curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);

curl_setopt( $ch, CURLOPT_AUTOREFERER, true );

curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);

curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);

curl_setopt ($ch,CURLOPT_COOKIEJAR,"cookie.txt");

curl_setopt ($ch,CURLOPT_COOKIEFILE,"cookie.txt");

curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $timeout);

curl_setopt ($ch,CURLOPT_MAXREDIRS,10);

$data = curl_exec($ch);

curl_close($ch);

return $data;

}

После объявления необходимых Curl опций, запрос будет выполнен и в ответ 

будут  получены  все  необходимые  данные.  Необходимо  произвести 

декодирование  и  осуществить  вывод всех  данных  в  таблицу  при  помощи 

цикла.

Далее представлен  код метода actionIndex:

public function actionIndex()

{

$file = file_get_contents( ROOT . '/config/criptovalue.json');

$criptoData = json_decode($file);

    foreach ($criptoData as $key => $cripto) {

$data = Cripto::get_data($cripto);

$decodeData = Cripto::decodeUrl($data);

while($decodeData == false) {
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$data = Cripto::get_data($cripto);

$decodeData = Cripto::decodeUrl($data);

}

$cryptonator[] = Cripto::getCourse($decodeData, $key);

}

    include ROOT . '/view/cripto/index.php';

    return $cryptonator;

}

Если же данные не будут получены с первого раза,  цикл  while будет 

воспроизводит запросы при помощи метода  get_data и и декодирование до 

получение положительного результата.

Рассмотрим разбор и вывод данных в главном представлении вывода 

криптовалют. Язык php очень гибкий и позволяет встраивать свой код прямо 

в  html разметку. С помощью цикла разберем полученный массива данных и 

сформируем столбцы и строки таблицы.

Далее представлен код формирующий табличную часть вывода курсов:

if($cryptonator){

                    foreach ($cryptonator as $keys =>  $cryptoArrays) {

                      foreach ($cryptoArrays as $criptoName => $marketName) {

                        echo '<tr><td>' . $criptoName . '</td>';

                        foreach ($marketName as $market => $price) {

                          echo '<td>' . $price . '</td>';

                      }

                      echo '</tr>';

                  }

              }
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате внедрения предлагаемых мероприятий компания сможет 

улучшить  показатели  информационной  безопасности,  снизить  риски, 

связанные с  порчей,  кражей и потерей данных,  а  также перейти в  группу 

предприятий с низкой степенью риска информационной безопасности. Целью 

выпускной  квалификационной  работы  реализована  полностью,  выполнен 

анализ фондового рынка криптовалюты и разработан сайта как инструмент 

консалтинговой деятельности.

Результатами выпускной квалификационной работы являются:

 анализ  фондового  рынка  криптовалюты  и  определение  ведущих 

криптовалютных бирж;

 анализ майнинга как способа эмиссии, организации майнинга – фермы 

и её хешрейта;

 анализ  программно-аппаратного  обеспечения  ООО  «Сибирская 

Компания «Строй-Инвест»; 

 мероприятия,  направленные  на  повышение  эффективности  системы 

информационной  безопасности  ООО  «Сибирская  Компания  «Строй-

Инвест»;

 сайт как инструмент консалтинговой деятельности компании.

Практическая  значимость  состоит  в  том,  что  полученные  результаты 

переданы  для  использования  в  ООО  «Сибирская  Компания  «Строй-

Инвест»,  разработанный  сайт  прошел  апробацию  и  внедрен,  что 

подтверждается  справкой  о  внедрении  и  использовании  результатов 

выпускной квалификационной работы.
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Приложение 1
<?php

include_once ROOT . "/models/Cripto.php";

class CriptoController
{
    public function actionIndex()
    {
    /* Получаем список ссылок на криптовалюту и декудируем*/
    $file = file_get_contents( ROOT . '/config/criptovalue.json');

$criptoData = json_decode($file);
        foreach ($criptoData as $key => $cripto) {

$data = Cripto::get_data($cripto);
$decodeData = Cripto::decodeUrl($data);

while($decodeData == false) {
$data = Cripto::get_data($cripto);
$decodeData = Cripto::decodeUrl($data);

}
$cryptonator[] = Cripto::getCourse($decodeData, $key);

}
        include ROOT . '/view/cripto/index.php';
        return $cryptonator;
    }

}

<?php

include_once ROOT . "/models/News.php";
/**
 * Created by PhpStorm.
 * User: admin
 * Date: 23.04.2018
 * Time: 16:08
 */
class NewsController
{

    public function actionIndex()
    {
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        $NewsList = array();
        $NewsList = News::getNewsList();
        include ROOT . '/view/news/index.php';
        return true;

    }

    public function actionAdd()
    {
        $userID = User::checkLogged();
        $isAdmin = User::isAdmin($userID);
        $newsList = News::getNewsList();

        if($isAdmin == NULL) {
            header('Location: /index.php');
        }

        if(isset($_POST['publish'])) {
            
            if($canUpload = News::canUpload($_FILES['picture'])) {
                $uploadResult = News::makeUpload($_FILES['picture']); 
                $uploadImagePath = '/templates/uploads/' . $uploadResult;

                $id = $_POST['id'];
                $title = $_POST['title'];
                $longtitle = $_POST['longtitle'];
                $textArea = $_POST['textArea'];

                if(News::addNews($id, $title, $longtitle, $textArea, $uploadImagePath)) 
{
                     header('Location: /news/add');  
                }    
            } 
        }
        
        include ROOT . '/view/news/add.php';
        return true;
    }

    
     public function actionEditList()
    {
        $newsList = News::getNewsList();
        include ROOT . '/view/news/newsEditList.php';
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        return true;
    }

    public function actionEdit($id)
    {
        if(isset($_POST['edit'])) {
            
            $id = $_POST['id'];
            $title = $_POST['title'];
            $longtitle = $_POST['longtitle'];
            $textArea = $_POST['textArea'];
            
            if(News::editNews($id, $title, $longtitle, $textArea)) {
                header('Location: /news/edit');  
            }   
        }

        $news = News::getNewsItemById($id);
        include ROOT . '/view/news/edit.php';
        return true;
    }

    public function actionView($id)
    {
        $news = News::getNewsItemById($id);

        include ROOT . '/view/news/newsView.php';
        return true;
    }
}

<?php

class ProfileController
{
    public static function actionIndex()
    {
        $userID = User::checkLogged();
        if(!$userID) {
        header('Location: /index.php');
        }

        $isAdmin = User::isAdmin($userID);
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        require_once  ROOT . '/view/profile/index.php';
        return true;
    }

    public function actionChat()
    {
        /*Проверяем какой пользователь выполнил вход*/
        $userID = User::checkLogged();

        /*Проверяем является ли пользователь администратором*/
        $isAdmin = User::isAdmin($userID);
        
        if(!$userID) {
            header('Location: /index.php');
        }
        else{

            $messageList = Profile::chatLoad($userID);
            if(isset($_POST['submit'])) {
                Profile::messageSend($userID, $_POST['messageText']);
                header('Location: /profile/chat');
            }
            require_once  ROOT . '/view/profile/chat.php';
            return true;
        } 
    }

    public function actionTicketView($id)
    {
    /*Проверяем какой пользователь выполнил вход*/
        $userID = User::checkLogged();

        /*Проверяем является ли пользователь администратором*/
        $isAdmin = User::isAdmin($userID);
    $messageList = Profile::chatLoad($id);
    
    if(isset($_POST['submit'])) {
            Profile::messageSend($id, $_POST['messageText'], $isAdmin);
            header('Location: /profile/ticket/' . $id);
        }
        require_once  ROOT . '/view/profile/chat.php';
        return true;
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    }

    public function actionTicketList()
    {
    /*Проверяем какой пользователь выполнил вход*/
        $userID = User::checkLogged();

        /*Проверяем является ли пользователь администратором*/
        $isAdmin = User::isAdmin($userID);

    var_dump($isAdmin);
    if($isAdmin == 1) {
            $ticketList = Profile::getTicketList();
            require_once  ROOT . '/view/profile/ticketList.php';
            return true;
        }
        else {
        header('Location: /index.php');
        }
    
    }

}
?>
<?php

include_once ROOT . "/models/User.php";

class UserController
{
    public function actionRegister()
    {
        $login = '';
        $email = '';
        $password = '';
        $errors = false;
        $result = false;

        if(isset($_POST['submit'])) {

            $login = $_POST['login'];
            $email = $_POST['email'];
            $password = $_POST['password'];

            if(!User::checkLogin($login)) {
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                $errors[] = 'Имя должно быть не короче 2-х символов';
            }

            if(!User::checkEmail($email)) {
                $errors[] = 'Неверный email';
            }

            if(!User::checkPassword($password)) {
                $errors[] = 'пароль должен быть не короче 6н символов';
            }

            if(!User::checkEmailExist($email)) {
                $errors[] = 'Пользователь с таким email уже зарегестрирован';
            }

            if($errors == false) {
                $result = User::register($login, $email, $password);
                //header('Location: index.php');
            }
        }

        include ROOT . '/view/user/Register.php';

        return true;
    }

    public function actionLogin()
    {
        $errors = false;

        if(isset($_POST['submit'])) {
            $email = $_POST['email'];
            $password = $_POST['password'];

            $userID = User::checkUserData($email, $password);

            if(!$userID) {
                $errors[] = 'Неверное имя пользователя или пароль';
            }
            else {
                User::auth($userID);
                header('Location: http://tolibas.loc/index.php');
            }
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        }
        include ROOT . '/view/user/Login.php';
    }

    public function actionLogout()
    {
        session_start();
        unset($_SESSION['user']);
        header('Location: http://tolibas.loc/index.php');
    }
}

<?php 

class Cripto
{

/* Класс для отображение одно новости*/
public static function get_data($url) {

$ch = curl_init();
$timeout = 120;
$user_agent='Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 

Firefox/8.0';
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt ($ch, CURLOPT_HEADER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
curl_setopt( $ch, CURLOPT_AUTOREFERER, true );
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);

curl_setopt ($ch,CURLOPT_COOKIEJAR,"cookie.txt");
curl_setopt ($ch,CURLOPT_COOKIEFILE,"cookie.txt");

curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $timeout);
curl_setopt ($ch,CURLOPT_MAXREDIRS,10);

    
$data = curl_exec($ch);

$content = curl_exec( $ch );
$err     = curl_errno( $ch );
$errmsg  = curl_error( $ch );
$header  = curl_getinfo( $ch );

116



curl_close($ch);
$header['errno']   = $err;
$header['errmsg']  = $errmsg;

return $data;

}
public static function decodeUrl($tick) {

$data = json_decode($tick, TRUE);

if($data) {
return $data;

}
else {

return false;
}

}

/*public static function getTableData($cryptonator) 
{

$key = 'head';
require ROOT . '/config/pattern.php';

echo '<tbody><tr><td></td>';

foreach ($pattern[$key] as $marketplace => $unuse) {
echo '<td>' . $marketplace . '</td>';

}

echo  '</tr>';
if($cryptonator){

foreach ($cryptonator as $keys =>  $cryptoArrays) {
foreach ($cryptoArrays as $criptoName => 

$marketName) {
echo '<tr><td>' . $criptoName . '</td>';
foreach ($marketName as $market => $price) {

echo '<td>' . $price . '</td>';
}
echo '</tr>';

}
}

}
echo  '</tbody>';

}*/
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public static function getCourse($data, $key)
{

require ROOT . '/config/pattern.php';

$output = array();
if($data) {

if(is_array($data)){
foreach ($data['ticker']['markets']  as $markets){

switch ($markets['market']) {
case 'BitFinex':

$pattern[$key]
[$markets['market']] =$markets['price'];

break;

case 'Bitstamp':
$pattern[$key]

[$markets['market']] =$markets['price'];
break;

case 'Bittrex':
$pattern[$key]

[$markets['market']] =$markets['price'];
break;

case 'Bleutrade':
$pattern[$key]

[$markets['market']] =$markets['price'];
break;

case 'C-Cex':
$pattern[$key]

[$markets['market']] =$markets['price'];
break;

case 'Cex.io':
$pattern[$key]

[$markets['market']] =$markets['price'];
break;

case 'Exmo':
$pattern[$key]

[$markets['market']] =$markets['price'];
break;
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case 'Hitbtc':
$pattern[$key]

[$markets['market']] =$markets['price'];
break;

case 'Kraken':
$pattern[$key]

[$markets['market']] =$markets['price'];
break;

case 'Livecoin':
$pattern[$key]

[$markets['market']] =$markets['price'];
break;

case 'Poloniex':
$pattern[$key]

[$markets['market']] =$markets['price'];
break;

case 'wexnz':
$pattern[$key]

[$markets['market']] =$markets['price'];
break;

}

}
return $pattern;

}
}
else {

//echo 'no data';
return false;

}

}
}
?>

<?php
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class News
{
    /* Класс для отображение одно новости*/
    public static  function getNewsItemById($id)
    {
        $id = intval($id);
        $conn = Database::getConnection();
        echo $id;
        $query_stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM `news` WHERE id = 
:id");
        $query_stmt->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_INT);
        $query_stmt->execute();

        $news = $query_stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
        return $news;
    }

    /* Класс для отображения списка новостей*/
    public static  function getNewsList()
    {
        $conn = Database::getConnection();

        $query_stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM `news`");
        $query_stmt->execute();
        $newsList = array();
        $i =0;
         while($result = $query_stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)){
             $newsList[$i]['id'] = $result['id'];
            $newsList[$i]['title'] = $result['title'];
            $newsList[$i]['longtitle'] = $result['longtitle'];
            $newsList[$i]['text'] = $result['text'];
            $newsList[$i]['image'] = $result['image'];
            $i++;
        }
        return $newsList;
    }
    public static  function addNews($id, $title, $longtitle, $textArea, $image)
    {
        $conn = Database::getConnection();
        $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, 
PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
        $query_stmt = $conn->prepare("INSERT INTO `news` (`title`, `longtitle`, 
`text`, `image`) VALUES (:title, :longtitle, :textArea, :image)");

120



        //$query_stmt->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_STR);
        $query_stmt->bindParam(':title', $title, PDO::PARAM_STR);
        $query_stmt->bindParam(':longtitle', $longtitle, PDO::PARAM_STR);
        $query_stmt->bindParam(':textArea', $textArea, PDO::PARAM_STR);
        $query_stmt->bindParam(':image', $image, PDO::PARAM_STR);
        
        $result = $query_stmt->execute();
        return $result;
    }

    public static  function editNews($id, $title, $longtitle, $textArea)
    {
        $conn = Database::getConnection();

        $query_stmt = $conn->prepare("UPDATE `news` SET `title` = :title, 
`longtitle` = :longtitle, `text` = :textArea WHERE `id` = :id");
        //$query_stmt->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_STR);
        $query_stmt->bindParam(':title', $title, PDO::PARAM_STR);
        $query_stmt->bindParam(':longtitle', $longtitle, PDO::PARAM_STR);
        $query_stmt->bindParam(':textArea', $textArea, PDO::PARAM_STR);
        $query_stmt->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_STR);
        
        $result = $query_stmt->execute();
        return $result;
    }

    public static function canUpload($file){
        // если имя пустое, значит файл не выбран
        if($file['name'] == '')
            return 'Вы не выбрали файл.';
        
        /* если размер файла 0, значит его не пропустили настройки 
        сервера из-за того, что он слишком большой */
        if($file['size'] == 0)
            return 'Файл слишком большой.';
        
        // разбиваем имя файла по точке и получаем массив
        $getMime = explode('.', $file['name']);
        // нас интересует последний элемент массива - расширение
        $mime = strtolower(end($getMime));
        // объявим массив допустимых расширений
        $types = array('jpg', 'png', 'gif', 'bmp', 'jpeg');
        
        // если расширение не входит в список допустимых - return
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        if(!in_array($mime, $types))
            return 'Недопустимый тип файла.';
        
        return true;
      }
      
       public static function makeUpload($file){  
        // формируем уникальное имя картинки: случайное число и name
        $name = mt_rand(0, 10000) . $file['name'];
        $filename = '/var/www/tolibas.loc/docs/templates/uploads/' . $name;
        if(copy($file['tmp_name'], $filename)) {
            return $name;
        }

      }
    public static  function loadNews()
    {
       //$newsList = self::getNewsList();
    }

}
?>

<?php
/*
class News
{

public static  function getNewsItemById($id)
{

intval($id);
    $conn = database::getConnection();
        $query = $conn->query("SELECT * FROM `users` WHERE id = $id");

        $result = $query->fetch_assoc();
        return $result;

}

public static  function getNewsList()
{

$conn = database::getConnection();

$result = $conn->query("SELECT * FROM `users`");
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        $newsList = array();

        $i = 0;
        while($row = $result->fetch_assoc())

{
$newsList[$i]['id'] = $row['id'];

            $newsList[$i]['login'] = $row['login'];
            $newsList[$i]['firstname'] = $row['firstname'];
            $newsList[$i]['lastname'] = $row['lastname'];
            $newsList[$i]['age'] = $row['age'];

$i++;
}
return $newsList;

}
}*/
?>

<?php

class Profile
{
    public static function userInfoEdit()
    {
        echo 'userInfoEdit';
    }

    public static function chatLoad($userID)
    {
        $conn = Database::getConnection();
        //$conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, 
PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

        $query_stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM `messages` WHERE 
ticketid = :userID");
        $query_stmt->bindParam(':userID', $userID, PDO::PARAM_INT);
        $query_stmt->execute();
        $i = 0;
        while($result = $query_stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)){
            $messageList[$i] = $result;
            $i++;
        }
        if($messageList == NULL) {
            return 'Сообщения отсутсвуют';
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        }
        else {
            return $messageList;
        }
    }

    public static function messageSend($ticketID, $message, $isAdmin) {

        var_dump($ticketID);
        var_dump($message);
        
        if($isAdmin == 1) {
            var_dump('ADMIN');
            $userLogin = 'admin';
            $toUser = User::getUserLogin();
            $isAdmin = 1;
        }
        else {
            $userLogin = User::getUserLogin();
            $toUser = 'admin';
            $isAdmin = 0;
        }

        
        $conn = Database::getConnection();
        //$conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, 
PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
        $query_stmt = $conn->prepare("INSERT INTO `messages` (`ticketid`, 
`userlogin`, `tologin`, `isadmin`, `text`) VALUES (:ticketID, :login, :toUser, 
:isAdmin, :message)");
        $query_stmt->bindParam(':ticketID', $ticketID, PDO::PARAM_STR);
        $query_stmt->bindParam(':login', $userLogin, PDO::PARAM_STR);
        $query_stmt->bindParam(':toUser', $toUser, PDO::PARAM_STR);
        $query_stmt->bindParam(':isAdmin', $isAdmin, PDO::PARAM_STR);
        $query_stmt->bindParam(':message', $message, PDO::PARAM_STR);

        $result = $query_stmt->execute();

        return $result;
    }

     public static function getTicketList() {

        $userLogin = User::getUserLogin();
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        $conn = Database::getConnection();
        $query_stmt = $conn->prepare("SELECT count(`id`) as `id`, `ticketid`, 
`userlogin` FROM `messages` GROUP BY `ticketid`, `userlogin` ORDER BY 
`ticketid` ASC");
        $query_stmt->execute();
        $ticketList = array();
        $i=0;
        while($result = $query_stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)){
            $ticketList[$i]['id'] = $result['id'];
            $ticketList[$i]['ticketid'] = $result['ticketid'];
            $ticketList[$i]['userlogin'] = $result['userlogin'];

            $i++;
        }
        return $ticketList;
    }
    
}
 ?>

<?php

/**
 * Created by PhpStorm.
 * User: pc
 * Date: 09.05.2018
 * Time: 10:51
 */
class User
{
    public static function register($login, $email, $password, $type = 0)
    {
        $conn = Database::getConnection();
        $password = md5($password);

        $query_stmt = $conn->prepare("INSERT INTO `users` (login, email, 
password, type) VALUES (:login, :email, :password, :password)");

        $query_stmt->bindParam(':login', $login, PDO::PARAM_STR);
        $query_stmt->bindParam(':email', $email, PDO::PARAM_STR);
        $query_stmt->bindParam(':password', $password, PDO::PARAM_STR);
        $query_stmt->bindParam(':password', $type, PDO::PARAM_STR);
        return $query_stmt->execute();
    }
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    public static function checkUserData($email, $password)
    {
        $password = md5($password);

        $conn = Database::getConnection();
        $query_stmt = $conn->prepare("SELECT id FROM `users` WHERE email 
= :email AND password = :password");

        $query_stmt->bindParam(':email', $email, PDO::PARAM_STR);
        $query_stmt->bindParam(':password', $password, PDO::PARAM_STR);
        $query_stmt->execute();

        $result = $query_stmt->fetch();

        if($result) {
           return $result;
        }
        return false;
    }

    public static function auth($userID)
    {
        session_start();
        $_SESSION['user'] = $userID;
    }

    public static function checkLogged()
    {
        if(!isset($_SESSION)) {
            session_start();
        }

        if(isset($_SESSION['user'])){
            return $_SESSION['user']['id'];
        }
        return false;
    }

    public static function getUserLogin()
    {

126



        $id = self::checkLogged();

        $conn = Database::getConnection();
        $query_stmt = $conn->prepare("SELECT `login` FROM `users` WHERE id 
= :id");
        $query_stmt->bindParam(':id',$id);
        $query_stmt->execute();
        $result = $query_stmt->fetch();

        if($result) {
            return  $result['login'];
        }
    }

    public static function checkLogin ($login)
    {
        if(strlen($login) >= 5)
        {
            return true;
        }
        return false;
    }

    public static function checkEmail ($email)
    {
        if(filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
            return true;
        }
        return false;
    }

    public static function checkPassword ($password)
    {
        if(strlen($password) >= 6) {
            return true;
        }
        return false;
    }

    public static function checkEmailExist ($email)
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    {
        $conn = Database::getConnection();
        $query_stmt = $conn->prepare("SELECT email FROM `users` WHERE 
email = :email");
        $query_stmt->bindParam(':email', $email);
        $query_stmt->execute();
        $result = $query_stmt->fetch();

        if($result)
            return false;
        return true;
    }
    public static function isAdmin($userID)
    {
        $conn = Database::getConnection();
        $query_stmt = $conn->prepare("SELECT `type` FROM `users` WHERE id 
= :id");
        $query_stmt->bindParam(':id',$userID);
        $query_stmt->execute();
        $result = $query_stmt->fetch();

        return $result[0];

    }

}

<?php

class Vacancy
{
    const SHOW_BY_DEFAULT = 6;

public static function getVacancyList()
{

        echo 'getVacancyList';
$conn = Database::getConnection();
$query = $conn->query('SELECT * FROM `vacancy_title`');
$vacancyList = array();

        $i = 0;
while($result = $query->fetch()) {

$vacancyList[$i]['id'] = $result['id'];
$vacancyList[$i]['vacancy_name'] = $result['vacancy_name'];
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            $vacancyList[$i]['category'] = $result['category'];
$i++;

}
return $vacancyList;

}

    public static function getVacancyByCategory($category, $page = 1)
    {
        $offset = ($page - 1) * self::SHOW_BY_DEFAULT;
        $conn = Database::getConnection();
        $query = $conn->query("CALL `SelectCategory`('$category', '$offset');"); 
//SET @p0='business'; CALL `testproc`(@p0);
        if(!$query) {
            echo 'Ошибка запроса';
        }
        else {
            $vacancyCategoryList = array();
            $i = 0;
            while($result = $query->fetch())
            {
                $vacancyCategoryList[$i]['id'] = $result['id'];
                $vacancyCategoryList[$i]['idEmployer'] = $result['idEmployer'];
                $vacancyCategoryList[$i]['vacancy_name'] = $result['vacancy_name'];
                $vacancyCategoryList[$i]['city'] = $result['city'];
                $vacancyCategoryList[$i]['adress'] = $result['adress'];
                $vacancyCategoryList[$i]['salaryFrom'] = $result['salaryFrom'];
                $vacancyCategoryList[$i]['salaryTo'] = $result['salaryTo'];
                $vacancyCategoryList[$i]['descr'] = $result['descr'];
                $vacancyCategoryList[$i]['exp'] = $result['exp'];
                $vacancyCategoryList[$i]['interval'] = $result['interval'];
                $vacancyCategoryList[$i]['nameBusy'] = $result['nameBusy'];
                $vacancyCategoryList[$i]['category'] = $result['category'];

                $i++;
            }
        }
        return  $vacancyCategoryList;
    }

    public static function getVacancyById($category, $id)
    {
        echo 'getVacancyById';
        echo $id;
        $conn = Database::getConnection();
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        $query = $conn->query("SELECT * FROM `vacancy` WHERE id = $id");

        $result = $query->fetch();

        return $result;
    }
    public static function getTotalVacancy($category)
    {
        $conn = Database::getConnection();
        $query = $conn->query("SELECT count(id) AS count FROM vacancy 
WHERE vacancyName IN (SELECT id FROM `vacancy_title` WHERE category 
= '$category')");

        $result = $query->fetch();

        return $result['count'];
    }
}
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?>
Приложение 2

Информация о сайте компании, действующем в 2015 - 2017 г.

Сайт  состоял  из  5  разделов:  «Главная»,  «О  компании»,  «Услуги», 

«Фотогалерея», «Контакты». 

При  открытии  сайта  открывается  начальный  раздел  "Главная".  В 

данном разделе имеется заголовок в виде название сайта, главная картинка, 

краткое  описание  данного  сайта,  поле  с  телефоном  для  связи,  поле 

примечания. В примечании идет краткое описание компании, на информации 

которой  построен  сайт.  Схема  раздела  «Главная»  и  её  общий  вид 

представлены на рисунке 1 и рисунке 2.

Рисунок 1. Схема раздела «Главная»
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Рисунок 3. Общий вид раздела «Главная»

Следующий раздел - «О компании». В данном разделе имеется 

заголовок  в  соответствии  с  названием  раздела,  главная  картинка  раздела, 

подробное описание о компании ООО Сибирская компания «Строй-Инвест», 

далее маркированный список услуг компании. Схема раздела «О компании» и 

её общий вид представлены на рисунках 3 и 4.
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Рисунок 3. Схема раздела «О компании»
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Рисунок 4. Общий вид раздела «О компании»

Следующий раздел - «Услуги». В данном разделе имеется заголовок в 

соответствии  с  названием  раздела,  встроенная  таблица  прайс-листа  услуг 

предприятия в подробном виде (левая подтаблица),  и  указание стоимости 

соответствующих услуг (правая подтаблица).  Схема раздела «Услуги» и её 

общий вид представлены на рисунках 5 и 6.
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Рисунок 5. Схема раздела «Услуги»
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Рисунок 6. Общий вид раздела «Услуги»

Следующий  раздел  -  «Фотогалерея».  В  данном  разделе  имеется 

заголовок  в  соответствии с  названием раздела,  встроенная  таблица  прайс-

листа услуг предприятия в подробном виде (левая подтаблица), и  указание 

стоимости соответствующих услуг (правая подтаблица). Схема таблицы и ее 

общий вид представлены на рисунках 7 и 8.
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Рисунок 7. Схема раздела «Фотогалерея»
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Рисунок 8. Общий вид раздела «Фотогалерея»

Следующий раздел - «Контакты». В данном разделе имеется заголовок 

в соответствии с названием раздела, встроенный скриншот 2 ГИС карты с 

указанием местонахождения предприятия, адреса, проезда к месту 

назначения, контактные данные. Схема таблицы и ее общий вид 

представлены на рисунках 9 и 10.
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Рисунок 10. Схема раздела «Контакты»
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Рисунок 11. Общий вид раздела «Контакты»
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Выпускная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной 

литературы и других источников имеют ссылки на них.

«___» __________ 2018 г.

(ИОФ)                                                                                  (подпись)
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