


ПЕРЕЧЕНЬ УГРОЗ В СОЦ. СЕТЯХ

• Мошенники – как правило просят перевести деньги за товар

• Вымогатели – пытаются вымогать деньги, либо узнать 

данные карт

• Групп склоняющие к детскому суициду «Синий кит», «Беги 

или умри» и т.д.

• Педофилы

• Экстремистские группы за репост материалов которых 

может наступить ответственность

• Рекламные и спам-боты
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
ПРОЕКТА

• Пользователи имеющие пожилых 

родителей, несовершеннолетних детей

• Пользователи которые хотят повысить 

свою безопасность

• Волонтеры различных «Кибер-Дружин»
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ПРИНЦИП РАБОТЫ

Регистрация

Система запрашивает
у пользователя
ТОКЕН социальной
сети, для получения
доступа ко всем
данным аккаунта.

Настройка

Пользователь выбирает:

тип безопасности:
блокировка или
предупреждение;

порог срабатывания
сигнатурного антивируса;

настройку безопасного
репоста;

функции автоматизации;

Мониторинг

Все новые объекты
аккаунта проверяются на
наличие в базе
вредоносных объектов и
на подозрительные
действия.

В случае обнаружения
действует в соответствии
с настройками.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

• Автоматическое поздравление друзей с 

днем рождения

• Автоматические лайки дружественного, 

безопасного контента

• Безопасное добавление друзей друзей 

в друзья 

• Автоматические эффективные репосты
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Функционал связанный с автоматизацией ежедневных действий и с развитием аккаунта

В результате анализа установлено, что

большинство пользователей

заинтересованно в развитие своей

страницы: увеличение числа друзей,

подписчиков, добавление рейтинговых

материалов. Как правило, такие результаты

достигаются путем интенсивных действий в

социальной сети. С ростом интенсивности

может повышаться риск необдуманной

публикации или добавления в друзья

злоумышленника.



• Проект представляет собой новое 

решение

• Отличительной особенностью проекта 

является учет угроз связанных с 

содержанием контента и действиями 

других пользователей. 

• Ближайшие аналоги это web-модули 

современных антивирусов. Но они 

блокируют вредоносный контент с 

точки зрения исполняемого кода или 

ссылок.

НОВИЗНА ОТЛИЧИЕ ОТ АНАЛОГОВ
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ОБОСНОВАННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Для определения вредоносных объектов применяются классические подходы: 

сигнатурный и эвристический анализ.
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Сигнатурный

• Наличие пользователя, группы 
или страницы в базе вредоносных 
объектов

• Пометить объект как вредоносный 
может любой пользователь или 
«кибер-дружинник»

Эвристический

• Наличие стоп слов

• Типовые модели поведения: 
«скинь фотку», «вышли данные 
кредитки»

• Подозрительное поведение в 
рамках системы

• Действие по сценарию



МАСШТАБИРУЕМОСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ К 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ДРУГИМИ 
СИСТЕМАМИ МОБИЛЬНОСТЬ

• В виду того что проект выполнен в виде 

Web-сервиса, достигается его по сути  

неограниченная масштабируемость 

посредством увеличения физического 

ресурса хостинг-сервера.

• Взаимодействие с другими системами 

является фундаментальным и заложено 

в ядро проекта. Взаимодействие 

происходит посредством API.

• Использование в качестве фреймворка 

BootStrap позволяет использовать 

решение на мобильных устройствах без 

ограничения функциональности. 8



ДОСТИЖЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ 
ЦЕЛЕЙ ЗАВЕРШЕННОСТЬ ПРОЕКТА

• Поставленные цели полностью 

достигнуты

• Имеется рабочая «продакшен» 

версия проекта

• Проект доступен широкому кругу 

пользователей

• Проект внедрен в деятельность двух 

кибер-дружин  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

• Продажа услуг пользователям по 

подписке

• Вхождения в акселератор Лаборатории 

Касперского 

• Разработка модулей для социальных 

сетей Facebook и Одноклассники

• Разработка бот-наблюдателя который 

мониторит записи на стене и 

соприкасающиеся комментарии
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ OPEN SOURCE 
РЕШЕНИЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПО

• Проект построен только на использовании компонентов с открытым исходным 

кодом:

• Серверные решения: Debian, Apache, Nginx

• Разработка: PHP, JavaScript

• Фреймворки: Yii, BootStarp

• Проект использует отечественное ПО, в том смысле что предназначен для 

работы с социальной сетью отечественного производства с использованием API 

ВКонтакте 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИЛИ СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛЕЗНОСТЬ

В ползу актуальности проекта
говорит популярность
социальных сетей и
периодические сообщение СМИ
о происходящих в соц. cетях и с
помощью них противоправных
действиях.

Социальная полезность связана
с обеспечением
информационной безопасности
пользователей сети Интернет в
том числе и наиболее
незащищенных пользователей –
несовершеннолетних, пожилых
людей.
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