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	Íåñàíêöèîíèðîâàííîå ðàñïðîñòðàíåíèå ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ (ÏÏð) ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç àêòóàëüíûõ ïðîáëåì ñîâðåìåííîãî èíôîðìàöèîííîãî áèçíåñà. Âîçíèêíîâåíèå ýòîé ïðîáëåìû áûëî âûçâàíî ïîÿâëåíèåì è ðàñïðîñòðàíåíèåì ïåðñîíàëüíûõ êîìïüþòåðîâ åäèíîé àðõèòåêòóðû (x86), îáîñòðåíèå – ðàçâèòèåì ãëîáàëüíûõ ñåòåé ïåðåäà÷è äàííûõ (CompuServe, FidoNet, UseNet, InterNet è ò.ï.) [9]. Íåñàíêöèîíèðîâàííîå ðàñïðîñòðàíåíèå è èñïîëüçîâàíèå ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ (ÏÎ) ñòàëî ïðè÷èíîé ñîçäàíèÿ è äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ îòðàñëè çàùèòû ÏÎ. Â å¸ ðàìêàõ áûëè ðàçðàáîòàíî è ïðîäîëæàþò ðàçðàáàòûâàòüñÿ ñòðàòåãèè, ìåòîäèêè, ïðè¸ìû çàùèòû êîììåð÷åñêèõ èíòåðåñîâ ïðîèçâîäèòåëåé ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ [1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15].
Ñ òî÷êè çðåíèÿ îðãàíèçàöèîííîãî ïîäõîäà ìîæíî âûäåëèòü ìåðû è ñðåäñòâà çàùèòû ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ. Ïðè ýòîì ïîä ìåðàìè çàùèòû ÏÎ ïîíèìàåòñÿ îïðåäåëåííûé îáðàç äåéñòâèé ïî äîñòèæåíèþ íåîáõîäèìîé öåëè, à ïîä ñðåäñòâàìè çàùèòû – ïðîãðàììíî-òåõíè÷åñêèé èíñòðóìåíòàðèé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ óêàçàííûõ äåéñòâèé.
	Ïðèìåíÿåìûå  ñåãîäíÿ ìåðû ïî çàùèòå ÏÎ ìîæíî ïîäðàçäåëèòü íà ñëåäóþùèå âèäû:
1. 	Þðèäè÷åñêèå: ïðèâëå÷åíèå íàðóøèòåëåé ê îòâåòñòâåííîñòè, áîðüáà çà áîëåå ïîëíîå èñïîëüçîâàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà, ðàçðàáîòêà è ëîááèðîâàíèå íîâûõ çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ, óæåñòî÷àþùèõ îòâåòñòâåííîñòü àãåíòîâ òåíåâîãî ðûíêà ÏÎ [1, 7, 9, 14].
2. 	Îðãàíèçàöèîííûå: èíäèâèäóàëüíîå ðàñïðîñòðàíåíèå ÏÎ ("èç ðóê â ðóêè"), áîðüáà ñ èñòî÷íèêàìè ðàñïðîñòðàíåíèÿ "ïèðàòñêèõ" êîïèé ÏÎ è ñðåäñòâ «âçëîìà» è êîïèðîâàíèÿ ïðîãðàìì, îïåðàòèâíîå ðàñïðîñòðàíåíèå îáíîâëåííûõ âåðñèé ñ óëó÷øåííûìè ñðåäñòâàìè çàùèòû, ó÷¸ò ïîëüçîâàòåëåé, âûÿâëåíèå íàðóøèòåëåé ëèöåíçèîííûõ ñîãëàøåíèé, ïðåäîñòàâëåíèå äåíåæíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ çà èíôîðìàöèþ î "ïèðàòàõ" [6, 7, 9, 11, 13].
3. 	Ýêîíîìè÷åñêèå: ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ÏÎ, ñíèæåíèå öåí íà ÏÎ, ïðåäîñòàâëåíèå âûñîêîêà÷åñòâåííîé äîêóìåíòàöèè è ñåðâèñà, ïðåäîñòàâëåíèå ëåãàëüíûì ïîëüçîâàòåëÿì ñêèäîê ïðè ïðèîáðåòåíèè íîâûõ âåðñèé ÏÎ, ïðîâåäåíèå ìàðêåòèíãîâûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäîñòàâëåíèå ãàðàíòèé íà ÏÎ [7, 11, 12].
4. 	Ïñèõîëîãè÷åñêèå: çàïóãèâàíèå ïîòåíöèàëüíûõ íàðóøèòåëåé, ñîçäàíèå ìèôîâ î "íåëîìàåìîñòè" ñèñòåì ïðîãðàììíîé çàùèòû ÏÎ, âîççâàíèÿ ê ñîâåñòè, îáìàí, çàìåíà äåíåæíîé ôîðìû îïëàòû êîñâåííîé â âèäå îáÿçàòåëüíîãî ïðîñìîòðà ðåêëàìû, ïðîïàãàíäà àìîðàëüíîñòè èññëåäîâàíèÿ è äåïðîåêòèðîâàíèÿ ÏÎ è "ïèðàòñòâà", àäðåñíûé ïîäêóï "ïèðàòîâ" èëè "âçëîìùèêîâ" [15].
5. 	Òåõíè÷åñêèå: ðàçðàáîòêà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ çàìêíóòûõ àïïàðàòíûõ èëè ïðîãðàììíûõ ïëàòôîðì, äëÿ êîòîðûõ â äàëüíåéøåì áóäåò ñîçäàâàòüñÿ ÏÎ, ñîçäàíèå ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûõ êîìïëåêñîâ, ñäà÷à ÏÎ â àðåíäó (ASP), ïðèìåíåíèå òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ çàùèòû ÏÎ, ïðèìåíåíèå «öèôðîâûõ ñðåäñòâ óïðàâëåíèÿ ïðàâàìè» (DRM) [1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13].
6. 	Êàðàòåëüíûå: "îõîòà" íà êîíêðåòíûõ "âçëîìùèêîâ" èëè "ãðóïïû âçëîìùèêîâ", "çàêðûòèå" íåóãîäíûõ ñàéòîâ Èíòåðíåò (äàæå íå èìåþùèõ îòíîøåíèÿ ê "ïèðàòñòâó"), ïîäà÷à â ñóä íàïðàâëåííûõ èñêîâ, ïóáëèêàöèÿ "îòêðûòûõ îáðàùåíèé" è ò.ï., ñîñòàâëåíèå â çàùèùàåìûõ ïðîäóêòàõ "÷åðíûõ" ñïèñêîâ ñ èìåíàìè âçëîìùèêîâ.

Â ñèëó ïðèðîäû ïåðå÷èñëåííûõ ìåð, ïðîãðàììíûå ñðåäñòâà äëÿ èõ ðåàëèçàöèè ïðèìåíèìû ëèøü â ðàìêàõ îðãàíèçàöèîííîé è òåõíè÷åñêîé çàùèòû ÏÎ.
	Ñðåäñòâà çàùèòû ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ïî ôóíêöèîíàëüíîé íàïðàâëåííîñòè ìîæíî ðàçäåëèòü íà ñëåäóþùèå êàòåãîðèè:
1. 	Ñðåäñòâà êðèïòîãðàôè÷åñêîãî çàêðûòèÿ èíôîðìàöèè. Îíè ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ øèôðîâàíèÿ êðèòè÷åñêîé èíôîðìàöèè, à òàêæå äèñòðèáóòèâíûõ ïàêåòîâ ÏÎ.
2. 	Ñðåäñòâà ðàçäåëåíèÿ äîñòóïà è ìîíèòîðèíãà â ëîêàëüíûõ âû÷èñëèòåëüíûõ ñåòÿõ. Äàííûé âèä ñðåäñòâ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ è âûÿâëåíèÿ íåñàíêöèîíèðîâàííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÏÎ â êîðïîðàòèâíûõ ñåòÿõ.
3. 	Ñðåäñòâà ïðîãðàììíîé (àëãîðèòìè÷åñêîé) çàùèòû ÏÎ. Îñíîâíàÿ öåëü - äèíàìè÷åñêàÿ çàùèòà ÏÎ âî âðåìÿ åãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ.
4. 	Ñðåäñòâà êîìïëåêòîâàíèÿ è çàùèòû äèñòðèáóòèâîâ. Ïðè èõ ïîìîùè ïðîèçâîäèòåëü ñîçäàåò àâòîìàòè÷åñêèé äèñòðèáóòèâ, îáëåã÷àÿ åãî óñòàíîâêó äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ è çàòðóäíÿÿ åãî êîïèðîâàíèå è èñïîëüçîâàíèå äëÿ çëîóìûøëåííèêà.
5. 	Ñðåäñòâà ãëîáàëüíîãî ñåòåâîãî ïîèñêà è ìîíèòîðèíãà. Ýòè ñðåäñòâà íåîáõîäèìû äëÿ îáíàðóæåíèÿ íåëåãàëüíûõ êîïèé ÏÏð, èíôîðìàöèè î "âçëîìå", èñòî÷íèêîâ ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîïèé è ñðåäñòâ "âçëîìà".
6. 	Ñðåäñòâà èíôîðìàöèîííîé çàùèòû ñåðâåðà ãëîáàëüíîé ñåòè. Ýòè ñðåäñòâà çàùèùàþò ïðîèçâîäèòåëÿ èëè ðàñïðîñòðàíèòåëÿ ÏÎ îò ñåòåâûõ àòàê ñ öåëüþ íåçàêîííîãî çàâëàäåíèÿ ÏÎ.
7. 	Ñðåäñòâà ó÷åòà è êîíòðîëÿ ïîëüçîâàòåëåé. Îíè ïîçâîëÿþò îïåðàòèâíî ðåàãèðîâàòü íà çàïðîñû ëåãàëüíûõ ïîëüçîâàòåëåé, à òàêæå îòñëåæèâàòü íåäîáðîñîâåñòíûõ ïîëüçîâàòåëåé è çëîóìûøëåííèêîâ.
8. 	Ñðåäñòâà îïåðàòèâíîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ ÏÎ. Óêàçàííûå ñðåäñòâà ïîçâîëÿþò áûñòðî îáíîâëÿòü äèñòðèáóòèâû ÏÎ ïðè âíåñåíèè â íåãî èçìåíåíèé, à òàêæå ñìåíå ñèñòåìû åãî ïðîãðàììíîé çàùèòû.

Óêàçàííûå ìåðû è ñðåäñòâà çàùèòû ÏÎ ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ â ðàìêàõ êîíêðåòíîé ñòðàòåãèè, îïðåäåëÿåìîé â ïðîöåññå ïëàíèðîâàíèÿ çàùèòû ÏÎ. Ïëàíèðîâàíèå çàùèòû ÏÎ âêëþ÷àåò â ñåáÿ òàêèå ýòàïû êàê: îïðåäåëåíèå ìíîæåñòâà âîçìîæíûõ óãðîç [4, 6, 8]; âûäåëåíèå ïîäìíîæåñòâà âåðîÿòíûõ óãðîç; îïðåäåëåíèå ïîòåíöèàëüíîãî óùåðáà ïî êàæäîé óãðîçå; ôîðìèðîâàíèå ïîäìíîæåñòâà àäåêâàòíûõ êîíòðìåð; ðàçðàáîòêà îáùåé ñòðàòåãèè çàùèòû â óñëîâèÿõ ðèñêà; è ïðèìåíåíèå îïòèìàëüíûõ äëÿ îïðåäåë¸ííîé ñòðàòåãèè ìåð è ñðåäñòâ çàùèòû [6]. 
Для выбора той или иной «антипиратской» меры или средства защиты ПО из существующего подмножества необходимо иметь возможность сравнить их между собой [5]. Тогда лицо, принимающее решения, будет способно обоснованно выбрать оптимальный из имеющихся в наличии вариантов. Чтобы обеспечить указанную возможность, требуется наличие ряда критериев и ограничений, позволяющих оценивать и сравнивать между собой меры и средства защиты программного обеспечения, определяя выбор, оптимальный для условий, в которых принимается решение. В настоящее время подобные критерии существуют лишь в разрозненном, неформализованном виде, что, к сожалению, не способствует рациональному выбору адекватных мер и средств по борьбе с "пиратами". С другой стороны определение, группировка и классификация подобных критериев позволят в значительной мере упростить и уточнить процесс оценки стратегий производителя ПО.
	По нашему мнению, как к мерам, так и к средствам защиты ПО необходимо применять четыре типа требований (ограничений):

-	законность;
-	эффективность;
-	доступность по стоимости;
-	отсутствие побочных эффектов.

В рамках оценки мер защиты ПО, скорее всего, будут преобладать качественные критерии, в то время как на уровне средств защиты ПО возможно довольно широкое использование количественных критериев. Часть показателей оценки мер и средств защиты ПО представляют собой отсекающие ограничения, другая же часть рассматривается как критерии оценки. Как правило, критерии "законности" и "доступности по стоимости" служат для сокращения множества потенциальных стратегий на этапе первичного анализа предметной области. Что же касается критериев "эффективности" и "отсутствия побочных эффектов", они могут быть отнесены к ограничениям либо к как таковым критериям лишь в контексте конкретной предметной области. 
	По нашему мнению все критерии оценки мер и средств защиты ПО можно подразделить на ряд групп, в частности на следующие: экономические показатели, организационные показатели  и технические показатели.
Первые две группы критериев являются универсальными и применимы как к оценке различных «антипиратских» мер, так и средств их реализации. Последняя же группа носит специализированный характер и позволяет сравнивать лишь совместимые по критериям меры и средства.

Экономические показатели:

–	оценка возможного штрафа при использовании меры/средства защиты;
–	соотношение потерь от пиратства и общего объёма прибыли;
–	соотношение потерь от пиратства и затрат на контрмеру;
–	критерий «затраты /ожидаемая добавочная прибыль»;
–	критерий «затраты /цена защищаемого ПО»;
–	соответствие затрат на контрмеру поставленным целям;
–	оценка возможности проявления побочных эффектов; 
–	соотношение затрат пользователя до и после применения меры/средства;
–	оценка возможных потерь продаж при использовании меры/средства защиты.

Организационные:

–	соответствие меры/средства законодательству;
–	оценка возможных нарушений прав потребителя;
–	соответствие меры/средства «правилам игры» в отрасли;
–	оценка распространённости и популярности ПО;
–	оценка условий распространения и использования ПО;
–	вероятность превращения пользователя в злоумышленника;
–	оценка роли документации и поддержки при использовании ПО.
–	оценка возможности проявления побочных эффектов;
–	оценка глубины изменений в процедуре производства/реализации ППр;
–	оценка влияния меры/средства защиты на другие реализуемые ППр;
–	оценка дополнительных неудобств, причиняемых конечному пользователю;

Технические:

–	соответствие требованиям по сложности преодоления/обхода;
–	соответствие требованиям по надёжности средства защиты;
–	соответствие функциональным требованиям производителя ПО;
–	соответствие функциональной направленности ПО;
–	ñîîòâåòñòâèå ñèñòåìíûì òðåáîâàíèÿì ÏÎ;
–	соответствие типовой конфигурации пользовательского ПК;
–	привлекательность относительно используемой защиты конкурентных продуктов;
–	оценка возможности проявления побочных эффектов.

Таким образом, применив метод экспертных оценок к качественным показателям и определив значения количественных, лицо, принимающее решения, получает возможность выбрать оптимальное сочетание мер и средств защиты ПО, соответствующее выявленным на этапе анализа рисков угрозам.
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