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Разведка на основе открытых источников  
(англ. Open source intelligence) — разведывательная 
дисциплина, включающая в себя поиск, выбор и сбор 
разведывательной информации из общедоступных 
источников, а также её анализ. 

OSINT 
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1) Парсинг — синтаксический анализ информации.  
 
2) Под парсингом HTML, как правило, 
подразумевают выборочное извлечение большого 
количества информации с других сайтов и ее 
последующее использование. 

 

ПАРСИНГ (Parsing) 
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Применение: 

1) Маркетинг (реклама) 

 

2) PR и предвыборные компании 

 

3) Фондовый рынок 

 

4) Защита авторских прав 

 

5) Детективы? 
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Откуда можно собирать информацию: 

• Просторы интернета  
( > 500 тыс. сайтов, форумов, новостных лент и т.д.) 

 

• Социальные сети 
(вконтакте, одноклассники, instagram, facebook и др) 

 

• Мессенджеры 
(telegram-каналы) 

 

• Площадки объявлений 
(авито, HeadHunter, авто.ру, юла и др.) 

 

• Любой конкретный сайт  
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Количество применяемых парсеров: 

• Просторы интернета (5) 
( > 500 тыс. сайтов, форумов, новостных лент и т.д.) 

 

• Социальные сети (>20) 
(вконтакте, одноклассники, instagram, facebook и др) 

 

• Мессенджеры (1) 
(telegram-каналы) 

 

• Площадки объявлений (>10) 
(авито, HeadHunter, авто.ру, юла и др.) 

 

• Любой конкретный сайт  
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Чем отличается от Yandex и Google: 
 

1) Объем обрабатываемой информации 
 

2) Более широкий язык запросов позволяет формировать 
поисковые критерии любой сложности, структуры и степени 
вложенности. Поиск осуществляется по ключевым словам с 
использованием специальных операторов языка. 
 

3) Возможность сохранения результатов в виде таблиц и рубрик 
с которыми легко проводить дальнейшую работу. 
 

4) Автоматическое пополнение сохраненных рубрик новыми 
результатами согласно заданным критериям (мониторинг). 
 

5) Наличие гораздо более широких возможностей по 
социальным сетям. 
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Примеры интерфейсов: 
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Кейс 1 

Заказчик: 

Поставщик продукции N. Крупный склад в Московской области  
Сеть официальных дилеров в РФ 
 

Проблема: 
Заказчик получил информацию, что оригинальную продукцию N, 
можно легко приобрести на черном рынке в сети интернет (с 
конкретными ссылками) по значительно более низкой стоимости. 
 
Цель расследования: 

Заказчик обратился к нам с целью поиска таких каналов и 
выявления наличия возможных мошеннических схем.  
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Кейс 1: парсинг данных, стадии работы: 

1. Разработка поискового критерия  
 (специалист совместно с клиентом) 

 

2. Сбор информации и выгрузка результатов 

 a) Форумы и социальные сети 
 b) Торговые площадки  
 

3. Анализ социальных сетей 
 a) Формирования списков аккаунтов и групп 
 b) Анализ связей 
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Поисковый критерий: 
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Результаты парсера №1: 

Из > 100 000 упоминаний на выходе 49 нужных 
объявлений в социальных сетях: 
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Результаты парсера №2: 

Из > 8 000 упоминаний на сайте авито 
на выходе 28 нужных результатов: 
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Примеры результатов парсеров №3 и №4 
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Пример результата парсера №5 (иснтаграм) 
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Результаты анализа (парсинг+ручной): 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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