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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРИПТПРОВАЙДЕРОВ
Приводится описание криптопровайдеров и их сравнение с другими криптографическими
средствами защиты, а также рассмотрены перспективы их развития. Целью статьи является
обобщение данных для проведения дальнейшего исследования.
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OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT CRYPTO PROVIDERS
This article describes the crypto providers and their compare with other cryptographic security
facilities, as well as opportunities for the development. The purpose of the article is to compile data for
further research.
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Каждый день в сети Интернет люди обмениваются друг с другом огромным
объёмом информации, и многие не подозревают какой путь она преодолевает и как
меняет свою форму. В силу экспоненциального увеличения объёма данных в
Интернете и незнания точных механизмов её преобразования в сети у людей
появилась повышенная потребность в обеспечении информационной безопасности,
т.е. в защите своих данных от злоумышленников. Для удовлетворения этой
потребности совершенствуются старые или создаются новые механизмы защиты
информации, которые внедряются в предметы повседневной жизни людей. Одним
из таких механизмов являются криптопровайдеры.
Криптопровайдером (Cryptographic Service Provider – CSP) называется
специальная независимая библиотека, способная осуществлять криптографические
операции в операционных системах (ОС) под управлением криптографического
интерфейса. Использование криптопровайдеров подразумевает как реализацию
базовых криптографических алгоритмов, так и существенное расширение списка
поддерживаемых криптографических алгоритмов в ОС. В сравнении с иными
программными средствами криптографической защиты криптопровайдеры
обеспечивают более надёжную защиту, которая определяется требованием
использования сертификатов при работе с криптопровайдерами и относительную
простоту работы, а в сравнении с другими средствами более низкую цену.

Однако стоит заметить, что из-за относительной простоты использовать
криптопровайдеры можно не только для защиты информации, но также для
осуществления вредоносных целей путём разработки вирусов. Эта тенденция
прослеживалась при создании криптопровайдеров и в то время вирусы
реализовывались достаточно примитивно. В настоящее время снова появляются
аналогичные вирусы, но с более сложной реализацией. Это поспособствует
разработке новых механизмов защиты приложений с использованием
криптопровайдеров.
Раньше одним из недостатков использования криптопровайдеров можно
было отметить плохую кроссплатформенность, т.е. реализацию на разных ОС и
устройствах. Сейчас же криптопровайдеры используются не только для создания
программных средств защиты, а также для разработки аппаратных и аппаратнопрограммных средств защиты.
Отдельно стоит выделить современное использование криптопровайдеров
для создания защищённых облачных сервисов, которые набирают популярность, и
для улучшения защиты данных пользователей в сети Интернет через
дифференциальную конфиденциальность и обезличивание данных.
С начала 2000-ных годов потребность людей в обеспечении информационной
безопасности резко возросла, как и интерес к криптопровайдерам. Это
прослеживается также в отношении обыкновенных пользователей интернета, что
повлекло к созданию готовых решений, удобных в использовании для
обыкновенных людей.
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