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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Непрерывно развиваемая отраслью  связи 
и  информатизации  в  России  информационнокоммуникационная  сфера,  во 
всё  большей  степени  становится  системообразующим  фактором  жизни 
общества.  По  мере  её  расширения  эта  сфера  всё  сильнее  влияет  на 
информационную  безопасность  как  отдельных  предприятий  и  организаций, 
так и государства в целом. 

В  современном  мире  информация  уже  давно  стала  стратегическим 
ресурсом,  одним  из  основных  богатств,  которым  владеют  физические  и 
юридические  лица.  По  данным  Минэкономразвития  России  в  настоящее 
время  телекоммуникационная  сфера  по  прибыльности  значительно 
опережает  нефтегазовую  отрасль.  Быстрое  развитие  информатизации  в 
России,  проникновение  ее  во  все  сферы  жизненно  важных  интересов 
личности, общества и государства  повлекло за собой, помимо  несомненных 
достоинств  и  преимуществ,  появление  ряда  стратегических  проблем 
дальнейшего  его  развития.  Одной  из  них  стала  все  более  обостряющаяся 
необходимость  защиты  информации,  которая, как показывает  опыт, должна 
носить  исключительно  комплексный  характер  (включая  в  себя  правовые, 
организационные и программнотехнические меры). 

Базовой  компонентой  комплексной  защиты  является  программно
техническая защита, позволяющая перекрывать каналы утечки информации и 
защитить её от искажения и уничтожения. Объектами защиты являются: ПК; 
рабочие  станции;  компьютерные  сети;  узлы  связи;  хранилища  и  носители 
информации;  средства  документирования  информации;  сетевое 
оборудование; внешние каналы связи; накопители и носители информации. 

Основными участниками рынка  средств защиты  информации  являются 
производители  средств  защиты,  их  потребители  и  само  государство.  При 
этом государство является не только  организатором инфраструктуры рынка, 
но  также  и  одним  из  важных  и  крупнейших  потребителей  средств  защиты 
информации. 

До  недавнего  времени  цели  защиты  информации  достигались  в 
основном  за  счет  реализации  принципа  "максимальной  секретности",  в 
соответствии  с  которым  доступ  ко  многим  видам  информации  был 
полностью закрыт, или чрезмерно ограничен, причем не всегда обоснованно. 
В то  же  время  не  существовало  какихлибо  правовых  положений,  в  явном 
виде  определяющих  права  граждан  и  юридических  лиц  на  защиту 
информационных  и  на  конфиденциальность  личной  информации.  В 
настоящее  время  ситуация  существенно  изменилась.  Предприятия  и 
организации  в  целях  развития  бизнеса  наоборот  заинтересованы  в 
распространении  информации  о  своей  деятельности,  а  доля  секретной 
информации  значительно  сузилась  и существенно  видоизменилась.  В то же 
время,  в  условиях  рынка  технические  и  программные  средства  защиты 
информации  производимые, как правило, негосударственными  компаниями, 
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становятся  основными  средствами  защиты  не  только  государственных 
интересов, но и коммерческих интересов товаропроизводителей 

Государство  в этих условиях  призвано  организовывать  и поддерживать 
инфраструктуру рынка средств защиты информации. При этом важно, чтобы 
государственное регулирование  было основано на рыночных методах, таких 
как  льготное  гибкое  налогообложение,  государственный  заказ  на 
конкурентной  основе  и  специализированные  способы  государственной 
поддержки,  например  с  помощью  создания  ИТтехнопарков,  где  могли  бы 
совершенствовать  свои  технологии  производители  средств  защиты 
информации. 

Таким  образом,  организация  защиты  информации  является  важной 
сферой  деятельности  практически  любого  юридического  лица,  любого 
субъекта  рынка,  поставляющего  на рынок  товары  и услуги.  Каждая  сфера 
деятельности имеет свою специфику в области защиты информации. 

Научная  проработанность  вопросов  эффективной  организации  защиты 
информации  остается  явно  недостаточной.  Более  того,  складывается  такая 
ситуация,  что  современная  практика  создания  систем  защиты  информации 
опережает процесс ее теоретического осмысления и поэтому не является, как 
правило, экономически выверенной. 

Целесообразность  создания той или иной системы  защиты  информации 
предприятия  зависит  от  целого  ряда  факторов,  в  частности,  от  стоимости 
предупреждаемых  ею  потерь  и  от  способности  системы  защищать 
информационные  продукты,  поставляемые  на  рынок,  от  недобросовестной 
конкуренции. 

Особенно  актуальными  являются  вопросы оптимизации  систем защиты 
экономической  информации  предприятий  и  организаций,  обладающих 
распределенными  локальными  сетями  с  определенным  числом  выходов  во 
внешние  сети.  Качество  системы  защиты  такой  распределенной 
экономической информационной системы (РЭИС) определяется несколькими 
составляющими:  качеством  сегментации  топологии  РЭИС;  адекватностью 
выбора  базовых  составляющих  системы  защиты  РЭИС  (исходя  из 
характеристик  потенциальных  угроз);  стойкостью  базовых  элементов 
системы защиты (при тестировании известными атакующими алгоритмами); 
технической и экономической  эффективностью; возможностью дальнейшего 
совершенствования системы. 

В  современной  системе  безопасности  РЭИС  должны  быть 
предусмотрены  средства  защиты  на  каждом  из  возможных  путей 
несанкционированного  проникновения  в  неё.  А  учитывая  то,  что  для 
элементов  РЭИС  характерным  является  удаленность  друг  от  друга,  и  от 
управляющего  центра,  структура  РЭИС  должна  определяться  моделью 
системы безопасности с полным перекрытием. 

В работе автор опирается на основные положения теории и практике по 
различным  направлениям  защиты  информации  и  информационной 
безопасности,  изложенные  в  работах  отечественных  ученых:  Мельникова 
В.В., Безкоровайного М.М., Львова В.М.,  В.А. Садовничего, В.П. Шестюка, 
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В.А.  Герасименко,  B.H.  Лопатина,  Л.М.  Ухлинова,  Э.В.  Попова,  А.А. 
Стрельцова, Е.Н.Тищенко, В.А. Конявского и других ученых. Усилиями этих 
исследований  была  сформирована  современная  научная  база  для 
дальнейшего  обобщения  результатов  и  развития  моделей  и  методов  учета 
экономических аспектов информационной безопасности. 

Крупный  вклад  в  развитие  теории  и  прикладных  методов  анализа 
сложных  социальноэкономических  систем  внесли  многие  отечественные 
ученые, такие как академики. В их числе: А.Г. Аганбегян, В.М. Глушков, СВ. 
Емельянов,  Л.В.  Канторович,  Н.Н.  Моисеев,  Г.С.  Поспелов,  В.А. 
Трапезников, Н.П. Федоренко, а также профессора  К.А. Багриновский, В.Л. 
Бурков, О.В. Волкович, В.В. Кульба и другие. 

Актуальность  темы  данной  работы  обусловлена  назревшей 
практической  необходимостью  дальнейшего  совершенствования  методов 
моделирования  систем и процессов  защиты экономической  информации  и в 
частности определяется следующими основными позициями: 

  важностью  для  предприятий  и  организаций  разработки  достаточно 
эффективных  и в то же  время доступных  в  финансовом  отношении  систем 
защиты экономической информации; 

 необходимость  выработки  системного  подхода к построению  моделей 
при  большом  разнообразии  вариантов  технических  решений  и  множестве 
различных  конкретных ситуаций; 

  недостаточной  разработанностью  методов  формирования  наборов 
технических решений по построению системы защиты РЭИС. 

Целью диссертационного  исследования является разработка методики 
проектирования оптимальных по эффективности систем защиты информации 
распределенных экономических информационных систем. 

Для  достижения  указанной  цели  в  диссертации  поставлены  и  решены 
следующие задачи: 

проведен  анализ  использования  современных  оптимизационных 
компьютерных технологий для проектирования систем защиты РЭИС; 

 исследована  модель  с  полным  перекрытием  множества  отношений 
объектугроза,  представляющая  собой  двудольный  граф,  ребро  которого 
определяет  угрозу  получения  доступа  к  заданному  объекту  заданным 
методом; 

 обоснован  выбор  методологии  проектирования  систем 
информационной  защиты  РЭИС,  базирующейся  на  методах  булевого 
программирования; 

  разработана  экономикоматематическая  модель  защиты  информации 
и методика сбора исходной информации для проектирования РЭИС; 

 проведены  экспериментальные  исследования  работоспособности 
модели  проектирования  РЭИС,  и  возможности  выполнить  с  её  помощью 
практические расчеты. 

Объектом  исследования  являются  распределенные  экономические 
информационные  системы  предприятий  и  организаций,  нуждающихся  в 
защите конфиденциальной информации. 
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Предметом  исследования  являются  модели  и  методы  проектирования 
систем информационной защиты РЭИС. 

Методология  исследования.  Теоретической  и  методологической 
основой  диссертационной  работы  послужили  наиболее  актуальные 
исследования  по  важнейшим  направлениям  экономической  теории,  в  том 
числе  по  основным  аспектам  защиты  информации,  а  также 
инструментальным средствам теории принятия решений. 

При  решении  конкретных  задач  диссертационного  исследования 
использовались  труды  отечественных  и  зарубежных  ученых  в  области 
экономических  аспектов  обеспечения  информационной  безопасности, 
методов  государственного  регулирования  в  отрасли  связи  и 
информатизации, математического программирования, теории вероятностей, 
математической статистики, теории графов и теории игр. 

Источниковедческую базу исследования составили материалы научной 
периодики,  конференций  и  семинаров,  а  также  данные  статистических 
сборников  и  проектные  разработки  ведущих  научных  школ  в  области 
информационной безопасности. 

Диссертационная работа выполнена на стыке двух специальностей  и по 
своему  содержанию  соответствует  пунктам  15.93  и  15.95  Паспорта 
специальности 08.00.05 и пункту 2.3 Паспорта специальности 08.00.13. 

Наиболее  существенные  научные  результаты,  полученные  лично 
соискателем и содержащие научную новизну. 

По специальности 08.00.05 
1.  Сформулированы  требования  к  методике  формирования  системы 

защиты  информации  распределенных  экономических  информационных 
систем,  в  которой  учитываются  специфические  особенности  электронного 
бизнеса,  такие  как  юридически  значимое  оформление  договоров  в 
электронном виде; взаимодействия с клиентами; система расчетов за товары 
и услуги; кредитование. 

2. Проведено исследование и формализована совокупность объективных 
внешних  и  внутренних  факторов,  влияющих  на  состояние  экономической 
безопасности предприятия. К числу таких факторов относятся: 

  вероятность  возникновения  и  вероятность  реализации  ситуации 
потери информации или несанкционированного обращения к ней; 

  уязвимость  информационной  системы  или  системы  контрмер 
влияющих на вероятность осуществления угрозы; 

  возможный  ущерб  организации  в  результате  реализации  угрозы 
информационной  безопасности: утечки информации  или  неправомерного ее 
использования. 

3.  Выявлен  механизм,  обеспечивающий  минимизацию  стоимости 
системы защиты информации в РЭИС, путем выделения  сегментов в общей 
топологии и в фильтрации пакетов с помощью межсетевых экранов. 

По специальности 08.00.13 
4.  Разработана  экономикоматематическая  модель  булевого 

программирования  защиты  РЭИС,  отличительной  особенность  которой 
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является  учет  наличия  логических  связей  между  техническими  решениями 
(альтернативная  дизъюнкция,  импликация).  Использование  логических 
связей позволяет учесть возможность компоновки ТР из различных модулей 
средств защиты информации; 

5.  Разработаны  методические  приемы  сбора  и  обработки  исходной 
информации  для  решения  задачи  оптимальной  защиты  распределенной 
локальной  информационной  системы,  разработаны  диалоговые  процедуры 
для  работы  с  моделью,  позволяющие  проводить  моделирование  различных 
наборов  технических  решений  с  целью  выбора  оптимальных  вариантов 
защиты информации. 

Практическая  ценность  работы  заключается  в  том,  что  основные 
положения,  выводы  и  рекомендации  диссертации  ориентируют 
информационную  среду  предприятия  и  организации  на  необходимость 
создания  эффективных  систем  информационной  безопасности  на  базе 
широкого  применения  экономикоматематических  методов  и 
инструментальных  средств.  Использование  этих  средств  позволяет 
значительно повысить качество защиты экономической информации. 

Разработанные модели и методы проектирования  эффективных  систем 
информационной  защиты  РЭИС  направлены  на  решение  практической 
задачи  обеспечения  информационной  безопасности  экономических 
информационных систем. Результаты исследований доведены до конкретных 
методик,  алгоритмов  и  рекомендаций  по  использованию  разработанных 
инструментальных средств. 

К  основным  результатам  исследования,  имеющим  практическое 
значение,  относится  экономикоматематическая  модель  булевого 
программирования защиты РЭИС, включающая: 

  алгоритмы  моделирования  различных  вариантов  системы  защиты 
информации, реализованные в среде инструментальной системы «Decision»; 

 методические процедуры сбора и обработки исходной информации для 
решения  задачи  оптимальной  защиты  распределенной  экономической 
информационной системы; 

 диалоговые процедуры для работы с моделью, позволяющие проводить 
моделирование  различных  наборов  технических  решений  с  целью  выбора 
оптимальных вариантов защиты информации. 

Проведенные  в  диссертационной  работе  исследования  и  полученные  в 
ней результаты  являются  усовершенствованием  существующих  подходов  к 
проектированию систем информационной безопасности компаний. 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования.  Проведенные в 
диссертации  исследования  непосредственно  связаны  с  реализацией 
Федеральной  целевой  программы  «Электронная  Россия»,  а  также  планами 
научноисследовательских  работ  ВНИИПВТИ  по  региональной 
информатизации. 

Материалы  диссертационного  исследования  Кикова  B.C. 
использовались  в  НИР  по  теме  «Проверка  обоснованности  технико
экономических  показателей  разработки  и  ввода  в  действие  ЕИТКС  ОВД» 
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(выполняемой  в соответствии  с государственным  контрактом  №1292006/84 
от  15 июля 2006 г.). Был проведен анализ проектных решений по созданию 
компонент  «Единая  система  информационной  безопасности»  (ЕСИБ) 
основной  компоненты  единой  информационной  телекоммуникационной 
системы органов внутренних дел (ЕИТКС ОВД). 

Предложенная  в диссертации  методика также  была использована  при 
реализации НИР по теме «Разработка международной комплексной системы 
«ИнформБизнесПраво»  для  защиты  технологии  заключения  юридически 
значимых  договоров  в  электронном  виде.  Её  применение  позволило 
существенно повысить эффективность систем защиты и  ожидаемого уровня 
потерь  изза  несанкционированного  доступа  к  ней,  а  также  существенно 
снизить уровень ожидаемых потерь. 

Теоретические  и  практические  результаты  диссертации  были 
использованы  при  чтении  лекций  по  курсу  «Информационные  системы  в 
экономике»,  «Информационные  технологии  управления»  на  факультете 
защиты информации и экономическом факультете для студентов РГГУ. 

Основные  положения  диссертации  докладывались  и  получили 
одобрение  на  Международных  НТК  «Информатизация  и  глобализация 
социальноэкономических  систем»  (Москва,  РГГУ,  2007);  НТК  «ІТ
технологии:  развитие  и  приложение»  (Владикавказ,  Государственный 
технологический  университет,  2008);  III  Всероссийской  НТК 
«Информационные  технологии  в науке, образовании  и экономике  (ИТНОЭ
2008)» (Якутия, 2008) и 3й Отраслевой НТК «Технология информационного 
общества»  (Москва,  МТУСИ, 2009), а также  на научных  семинарах  кафедр 
«Автоматизированной  обработки  экономической  информации»  ВЗФЭИ, 
«Математического  моделирования  экономических  процессов»  Финансовой 
академии при Правительстве РФ, «Финансы и кредит» РГГУ, ВНИИПВТИ. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  5  научных  работ 
общим авторским объемом 2,1 п.л. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 
глав, выводов и результатов исследования, списка литературы, включающего 
167  источник,  и  приложения,  содержащего  акты  о  внедрении  результатов 
работы.  Общий  объем  диссертационной  работы  126  страниц,  содержащих 
машинописный текст, 19 таблиц и 23 рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В соответствии с целью и задачами исследования в работе рассмотрены 
следующие проблемы. 

Первая группа проблем связана с анализом существующих подходов к 
защите  экономической  информации.  На  основе  анализа  литературных 
источников  рассмотрены  системы  защиты  информации,  коммерческие 
секреты  предприятия  (предмет  защиты),  компьютерные  вирусы, 
антивирусные  программы  и  системы  антивирусной  защиты.  Выполненный 
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анализ  дал  основания  для  того,  чтобы  прийти  к  следующим  основным 
выводам: 

 Защита информации должна носить комплексный характер. 
  Объектами  защиты  могут  быть: ПК; рабочие  станции;  компьютерные 

сети;  узлы  связи;  хранилища  и  носители  информации;  средства 
документирования  информации;  сетевое  оборудование;  внешние  каналы 
связи; накопители и носители информации (т.е. все технические компоненты 
каналы связи, используемые в РЭИС). 

  Типичная  антивирусная  программа  имеет  в  своем  составе:  сканер  с 
графическим  интерфейсом;  сканер  с  интерфейсом  командной  строки; 
резидентный  сторож;  почтовый  сторож;  планировщик  заданий;  модуль 
обновления. 

  На  рынке  антивирусных  программ  есть  примеры  интегрированных 
решений. 

  Изза  недостаточной  научной  проработанности  фундаментальных 
проблем  информационной  безопасности  и  путей  их  решения  современная 
практика  создания  систем  защиты  информации  опережает  процесс  ее 
теоретического  осмысления, что  приводит  к использованию  экономических 
малоэффективных решений. 

Вторая  группа  проблем  связана  с  анализом  рассмотрения 
информационной безопасности предприятия, в частности, с информационной 
безопасностью  электронного  бизнеса  и  регламентирующие  её  документы, 
принципы  построения  систем  защиты  предприятий,  стоимость  владения 
системой информационной безопасности и методики ее оценки. 

Информационная  безопасность  электронного  бизнеса  касается: 
юридически  значимого  оформления  договоров  в  электронном  виде; 
взаимодействия  с  клиентами,  в том  числе  заказа  товаров  и услуг;  системы 
расчетов  за  товары  и  услуги;  управление  предприятием;  кредитования 
организаций и предприятий. 

Схема  системы  информационной  безопасности  предприятия  отражает 
совокупность  объективных  внешних  и внутренних  факторов,  влияющих  на 
состояние информационной безопасности. К их числу относятся: 

 вероятность возникновения и вероятность реализации ситуации потери 
информации или несанкционированного обращения к ней; 

 уязвимость информационной системы или системы контрмер (системы 
информационной  безопасности),  влияющая  на  вероятность  реализации 
угрозы; 

  возможный  ущерб  организации  в  результате  реализации  угрозы 
информационной  безопасности:  утечки  информации  и  ее  неправомерного 
использования (вероятные прямые или косвенные финансовые потери). 

Целесообразная  стоимость  системы  защиты  информации  предприятия 
зависит от стоимости  предупреждаемых  потерь с помощью этой системы, а 
также  от  способности  системы  защищать  информационные  продукты, 
поставляемые  на  рынок.  В  этой  связи  актуальными  являются  вопросы 
оптимизации системы защиты. 
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Выполненный  в  первых  двух  главах  анализ  позволил  сформулировать 
задачу  проектирования  распределенных  информационных  систем  и 
разработать экономикоматематическую  модель этой задачи,  предложенную 
ниже. 

В  настоящее  время  распределенные  экономические  информационные 
системы  (РЭИС)  могут удовлетворить  достаточно  высоким требованиям  по 
различным  технологическим  параметрам,  а  критерий  качества  их  защиты 
становится  одним  из  важнейших.  Задача  оптимизации  РЭИС  по  уровню 
защиты является актуальной и недостаточно исследованной. 

Качество  защищенности  РЭИС  определяется  несколькими 
составляющими:  качеством  сегментации  топологии  РЭИС;  адекватностью 
выбора  базовых  составляющих  системы  защиты  РЭИС  исходя  из 
характеристик  потенциальных  угроз;  стойкостью  базовых  элементов 
системы  защиты  при  тестировании  известными  атакующими  алгоритмами; 
технической  и  экономической  эффективностью;  возможностью 
совершенствования. 

Учитывая  возможную  пространственную  и  организационную 
удаленность  элементов  РЭИС,  как  друг  от  друга,  так  и  от  управляющего 
центра,  система безопасности  должна  предусматривать  осуществление  хотя 
бы  одного  из  своих  механизмов  на  каждом  возможном  пути 
несанкционированного  проникновения  в  РЭИС.  Эта  структура  определяет 
модель системы безопасности с полным перекрытием. 

В модели  с полным перекрытием  множество  отношений  объектугроза 
образуют граф, в котором ребро <tj,Oj> определяет угрозу получения доступа 
к  объекту  ОІ, методом  t;. Осуществленная  угроза  потенциально  преобразует 
объект  Oj,  в  новую  угрозу  t*  для  достижимых  новых  объектов  Of.  Это 
приводит  к  тому,  что  практически  каждый  элемент  РЭИС  становится 
источником  угрозы.  Данному  распространению  угроз  способствует 
архитектура  РЭИС,  в  которой  каждый  элемент  имеет  каналы  связи  с 
определенным  количеством  других  элементов.  Сказанное  иллюстрирует 
рис. 1. 

U  „  Ot(t*)  *  О* 

Рис. 1: Граф отношений объект   угроза 

С  помощью  сегментации  mi,m2,...,mn  граф  может  быть  преобразован 
таким  образом,  чтобы  существенно  сократить  количество  ребер  «объект  
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угроза», как это показано на рис. 2. Чем сильнее сегментация, тем в меньшей 
степени  каждая  угроза  порождает  новые  угрозы.  В  идеале,  в  системе  с 
полным  перекрытием  для  РЭИС  каждое  ребро  <t;,Oi>  предусматривает 
количество сегментов равное количеству конечных узлов <tj,Oi,mi>. 

Рис. 2. Система защиты на основе сегментации 

Из  сказанного  следует,  что  задача  защиты  РЭИС  решается  путем 
выделения сегментов в общей топологии и в фильтрации пакетов с помощью 
межсетевых экранов  (МЭ). МЭ принято классифицировать  в соответствии с 
уровнем  фильтрации,  наложенным  на  стек  протоколов  ТСРЯР.  При 
сравнительном  анализе  МЭ  и  принятии  решения  об  их  применимости  в 
реальных  условиях  в  литературе  предлагается  группировка,  показанная  в 
таблице 1. 

Информационной  защитой  внутренней  среды  РЭИС  являются 
распределенные МЭ, отвечающие следующим требованиям: 

  вопервых,  защитные  функции  МЭ  разведены  в  результате 
сегментации топологии РЭИС; 

 вовторых, защитные функции МЭ не перекрывают друг друга; 
 втретьих, имеется единый центр управления элементами МЭ. 

Программно
аппаратные  фильтры 
пакетного/сеансового 

уровней 

Таблица 1: Классификация межсетевых экранов 

Криптошлюзы 

Программноаппаратная  реализация  на базе 
специально разработанного  аппаратного 
устройства и специализированной операционной 
системы. 
Программная  реализация  на  базе 
стандартной  конфигурации вычислительной 
системы. 

Межсетевые экраны: 

Надстройка над операционной системой 

Замещение основных функций 
операционной системы собственными. 
Программноаппаратная  реализация  на 
базе специально разработанного 
аппаратного устройства  и 
специализированной операционной 
системы. 

Как уже  отмечалось, чем выше  сегментация  РЭИС, тем лучше  защита, 
однако  уровень  допустимой  сегментации  ограничен  целым  рядом  условий: 
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особенностями  топологии  РЭИС;  содержанием  решаемых  задач; 
конфиденциальностью  обрабатываемой  информации;  политикой 
безопасности  в  компании;  финансовыми  и  организационными 
возможностями администрации отдельных сегментов РЭИС и пр. 

Рассмотрим  задачу  проектирования  РЭИС,  оптимальной  по  уровню 
информационной  защищенности.  Проект  определяется  способом 
сегментации РЭИС и подбором для каждого сегмента соответствующего МЭ. 
В  целом,  проект  РЭИС  предстает  как  совокупность  технических  решений 
(ТР), каждое из которых содержит однозначное описание сегмента и его МЭ. 

Для  составления  оптимального  проекта  РЭИС  необходимо 
предварительно  сформулировать  избыточное  множество  вариантов  ТР,  из 
которого  затем можно составить  оптимальный  набор ТР, удовлетворяющий 
не  только  техническим  условиям,  но  и  являющийся  оптимальным  по 
экономической эффективности. 

Пусть ТР номер і в каждый период времени t требует затрат в объеме Ьц 
и способно принести условный доход в объеме р^. При этом, под затратами 
мы понимаем в данном случае эксплуатационные расходы на МЭ в период t 
(обозначим  Рѵ ц)  и  потери,  связанные  с  задержками  во  времени  и  с 
ограничениями у пользователей, вызванными наличием МЭ (обозначим Zj,t). 
Таким образом, L i t= Rit+ Ъц. 

Под  условным  доходом  Dy  мы  понимаем  размер  ожидаемого 
предотвращаемого ущерба, который мог бы возникнуть в период t, если бы в 
сегменте і отсутствовал МЭ, который согласно данному ТР должен быть там 
установлен.  Для  расчета  условного  дохода  следует  исходить  из  того,  что 
предполагаемый к установке МЭ в течение периода t способен предотвратить 
НСД с известной вероятностью. Зная вероятность НСД и оценку ожидаемых 
потерь от НСД можно рассчитать ожидаемое значение Dj,t. 

Ожидаемая  условная прибыль  от ТР за период  t выражается разностью 
(Dijt Li>t) и является, вообще говоря, случайной величиной, так как и размер 
затрат  Ьц  и  условный  ожидаемый  доход  Djjt  подвержены  существенным 
случайным и принципиально не устранимым воздействиям. 

По указанной причине в некоторые периоды времени для некоторых ТР 
возможны  случаи,  когда  ожидаемые  затраты  превзойдут  условный 
ожидаемый  доход  и  условная  ожидаемая  прибыль  (Dj]t    Li]t)  окажется 
нулевой или отрицательной. 

Пусть,  кроме  того,  в  каждый  период  времени  t  имеется  ограниченный 
объем  совокупного  финансирования  Q.  Если  ТР  может  быть 
профинансировано  в  разном  объеме  и  больший  объем  финансирования 
влечет  увеличение  условного  ожидаемого  дохода,  то  эти  варианты  ТР, 
отличающиеся  значениями  Dj,t и  Ьц  можно  рассматривать  как  различные, 
причем альтернативные ТР. 

Задача  состоит  в  том,  чтобы  при  этих  условиях  таким  образом 
скомпоновать  ТР,  чтобы  ни  в  один  из  периодов  времени  t  вероятность 
потребности  в  финансовых  ресурсах  не превысила  имеющийся  лимит  Q,  а 
совокупный  ожидаемый  доход  от  информационной  защиты  РЭИС  был  бы 
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максимален.  С математической  точки  зрения  эта  задача  не тривиальна. Мы 
представим  эту  формулировку  в  виде  модели  булевого  программирования, 
что позволит ее решить с помощью модуля Combinatorics  инструментальной 
системы Decision. 

Предположим,  что  дисперсия  yft  случайной  величины  (Di|tLi,t) 
известна. Введем в рассмотрение булеву переменную х, =1, если ТРІ  выбрано 
и 0, в противном случае. 

Исходя  из  предположения,  что  законы  распределения  вероятностей 
нормальны  и  независимы,  можно  вычислить  сумму  условной  ожидаемой 
прибыли за вычетом внесенных инвестиций: 

м 

]>>(Ц.Ц,),і=1  N 
і=1 

и суммарную дисперсию для каждого варианта распределения инвестиций по 
периодам: 

м 

Zxfy^t,t = 1  N. 
N1 

Лимит суммы инвестиций в период t ранее нами был уже обозначен как 
Q. Выбрав доверительную вероятность а  (как правило, полагается а  = 0,95) 
можно по известным формулам рассчитать і|/(а) (при а  = 0,95 і|/(а) = 1,64). 

Условия  внесения  инвестиций  и  условной  ожидаемой  прибыли 
выражаются следующей системой неравенств: 

м  Гм 

5>(Ц,Цд)и<б)ДХу*  +Q >0,t=1  N  (1) 

Содержательный  смысл условий  (1) заключается в том, что совокупная 
м 

ожидаемая  прибыль  за  период  t,  выражаемая  величиной 
N1 

совокупности  с  имеющейся  в  наличии  (или  в  запасе)  суммой  денег  Ct  в 
период t должна с надежностью а  превосходить суммарную  «колеблемость» 
размера  совокупной  ожидаемой  прибыли,  выражаемую  величиной 

Гм 

Иными  словами, условия  (1) означают требование,  что при наихудшем 
стечении  обстоятельств,  когда  отклонение  фактической  совокупной 
ожидаемой прибыли будет значительным, причем в сторону недополучения, 
имеющегося  в момент  t  запаса  средств  Q  должно  хватить  для  намеченных 
инвестиций. 
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Данное  требование  должно  выполняться  с  вероятностью  95%  (а  риск 
перерасхода  средств  не  превосходит  5%).  Последнее  обеспечивается 
присутствием величины \|/(а) в формуле (1). 

При  соблюдении  этих  условий  необходимо  максимизировать  сумму 
условной  ожидаемой  прибыли  по  всем  периодам.  Итак,  при  условиях  (1) 
необходимо максимизировать следующую линейную форму: 

М  N 

maxSsBQrkt)  (2) 
і=1  И 

В  совокупности  условия  (1)  и  целевая  функция  (2)  образуют 
математическую  формулировку  рассматриваемой  нами  задачи.  Эта 
формулировка не является линейной изза наличия в (1) выражения  lЈx|Vj\ • 

Чтобы  представить  задачу  в  линейной  форме  достаточно  заменить 
дисперсию  у*  средним  квадратическим  отклонением  (СКО)  о>,. При  этом 
соотношение (1) принимает вид: 

м  м 

^(qtkt)^6)Xxfq,t+q>o,t=i  N  о) 

Учитывая, что для  булевой  переменной  справедливо  тождество  X, = х, 
можно видеть, что условие (3) является линейным 

Обозначив: 

в,=ЖЦ,<)  (4) 

r  =|(ptL1,t)uX6)qJ,ecni  ( Ц .  Ц ^ б й , 

Гц  {  0,есгм  (Ц.ЦОэ.Щбй  ( 5 ) 

получим  формулировку  рассматриваемой  нами  задачи  в  следующем 
виде: 

м 
тах^хр,  (6) 

І=І 

м 

lҐ^Q.t=1  N  (7) 
и 

Кроме того, поскольку возможны альтернативные ТР то, следовательно, 
возможно существование условий типа: 
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Јx<1k=1  С 
( 8 ) 

где  Q    общее  количество  ТР,  имеющих  альтернативные  варианты. 

Хі = {о' Ѵ І 

С  помощью  булевых  переменных  могут  быть  выражены  и  другие 
логические  связи  между  вариантами  ТР.  Кроме  того,  некоторые  ТР  могут 
быть  альтернативными,  возможно  существование  требования,  чтобы 
некоторые  варианты  ТР  были  выполнены  обязательно,  либо  требование, 
чтобы некоторые ТР реализовывались лишь в том случае, если вместе с ними 
будут реализованы некоторое другие ТР. 

Логические  условия  выражаются  с  помощью  алгебраических 
соотношений между булевыми переменными следующего вида: 

Ех,<і 

ieU 

Ех^х, 
(9) 

В  целом,  таким  образом,  мы  имеет  модель  линейного  булевого 
программирования  на  максимум,  образованную  системой  соотношений 
(4)  (9),  где  G, U, V и W  множества значений номеров ТР, принадлежащие 
множеству  {1,...,М}. 

Исходная информация состоит из: 
 избыточного перечня ТР; 
 списка логических связей между ТР, включенных в список; 
 параметров для каждого ТР, а именно, величин  PJ И Yjt. 
Формулы  (1)   (5) однозначно определяют  способы расчета  параметров 

ТР.  Формулировка  логических  связей  определяется  техническими 
особенностями решений, прежде всего их технической совместимостью. 

Обратимся  к  оптимизационным  расчетам  в диалоге  с  Combinatorics  по 
заданной  исходной  информации.  Избыточный  список  ТР  представлен  в 
таблице  2.  Из  данных,  представленных  в таблице  2  можно  заключить,  что 
ТРИ  и ТР 16 взаимно друг друга исключают. Кроме того, ТР15 и ТР17 также 
друг друга исключают. Остальные ТР логически друг от друга независимы и 
вместе с тем, возможно реализовать любой набор из этих ТР. Следовательно, 
сеть логических связей имеет вид, показанный на рис. 3. Эта логическая сеть 
вводится  в  Combinatorics  в  диалоговое  окно,  вызываемое  из  меню 
«Параметры» с помощью команды «Логические связи». 

15 



Таблица 2: Технические решения по защите локальной сети 

(0 

2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 

16 

17 

Технические решения (ТР) 

Средство 

Антивирусный сканер 
Антивирусный сканер 
Резидентный сторож 

Резидентный сторож 
Почтовый сторож 
Почтовый сторож 
Почтовый сторож 
Планировщик заданий 
Планировщик заданий 
Планировщик заданий 
Модуль обновления 
Модуль обновления 
HASP 

HASP 

«Шипка» 

«Шипка» 

Программное 
(П) или аппа

ратное (А) 
П 

п 
п 

п 
п 
п 
п 
п 
п 
п 
п 
п 
А 

А 

А 

А 

Место 
установки 

Сервер 1 
Сервер 11 
Сервер 
бухгалтерии 
Сервер 1 
Сервер 3 
Сервер 5 
Сервер 11 
Сервер 1 
Сервер 11 
Сервер 5 
Сервер 1 
Сервер 11 
Сервер 
клиентский 5 
Сервер 
клиентский 7 
Сервер 
клиентский 5 
Сервер 
клиентский 7 

Обозначение 

ТР2 
ТРЗ 
ТР4 

ТР5 
ТР6 
ТР7 
ТР8 
ТР9 

ТР10 
ТРИ 
ТР12 
ТР13 
ТР14 

ТР15 

ТР16 

ТР17 

Информация  о  значениях  показателя  Y;jt,  для  каждого  і  и  каждого  t, 
иначе  говоря,  ожидаемое  превышение  совокупных  затрат  над  совокупным 
доходом  для  каждого  технического  решения  в  каждый  период  времени, 
вводится  на лист  «Данные». На рис. 4 информация введена в столбцы «А», 
«В»,  «С»,  «D»,  «Е»,  «F».  Причем  в  столбец  «А»  под  названием 
«Мероприятия» введены названия технических решений. 

В  столбец  «G»  введены  данные  о  совокупной  ожидаемой  прибыли  по 
каждому варианту ТР за все 5 периодов.  Из рис. 4 также видно, что прибыль 

Ч  выбрана  в  качестве  целевого  показателя  (об  этом  свидетельствует  зеленый 
фон в «G1»), а в качестве ограниченного ресурса выбран допустимый лимит 
затрат в первый год, то есть при t = 1. 

[14,16];  [15,17]; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;  10; 11; 12; 13 

Рис. 3: Сеть логических связей между вариантами ТР. 
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ТР5 

ТР6 
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ТР8 

ТР9 

ТРЮ 
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ТР15 
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0 

12 
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0.64 
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0 
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4.76 

0 
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0 
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Рис. 4: Исходная информация о  ТР,  введенная в Combinatorics 

На рис.  5 показан  результат  оптимизационного  расчета.  При  этом,  как 
можно видеть  из рис. 5, лимит для  момента  t =  1 установлен  в размере 370 
т.р.  Расчет  с  учетом  ограничений  только  по  одному  периоду  времени, 
предоставляет  весь  список  допустимых  оптимальных  решений  для  всех 
возможных уровней затрат ограниченного ресурса. 

На  рис.  5  в  каждой  строке  представлены  оптимальные  варианты 
структуры  системы  защиты  информации,  то есть такие  наборы  ТР, которые 
не  противоречат  логическим  условиям  и  которые  при  заданном  уровне 
допустимых затрат в период времени t = 1  обеспечивают максимум прибыли. 
Так,  например, на рис.  5 в  строке  25  можно  видеть,  что  затратах  в период 
t = 1 были  в  размере  46.20  т.р.,  а  за  весь  5ый  период  можно  получить 
прибыль  в размере  1153.00 т.р. Для это  необходимо  выполнить  следующие 
технические решения: ТР2, ТРЗ, ТР6, ТРЮ, ТР12, ТР17. При этом, прибыль 
по периодам составит:  при t = 2 в размере 74,24 т.р.; при t = 3 в размере 74,24 
т.р.; при t = 3 в размере  68,20 т.р.; при t = 4 в размере  64,68 т.р.; при t = 5 в 
размере 66,32 т.р. 

Если рассмотреть  полный  список решений,  то можно  видеть, что даже 
при максимально возможном использовании всех ресурсов в каждый период 
времени,  то  есть  при реализации  ТР2,  ТРЗ,  ТР4,  ТР5, ТР6,  ТР7, ТР8, ТР9, 
ТРЮ, ТРИ,  ТР12, ТР13, ТР14 и ТР17 затраты  в каждый период времени не 
превосходят  имеющегося  лимита.  Поэтому,  введя  ограничения  по  всем 
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реТльТат.  И  ВЫП0ЛНИВ  ° П ™ М И З а ™ ь ш  расчет,  мы  получаем  тот  же 
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Рис.  5: Фрагмент результатов оиішювв^иоииаа, р « с ѵ е д а й ^  с^иотеиш 
затрат в период t = 2. 

Представляет  интерес  рассмотрение  наиболее  эффективных  по 
рентабельности  вариантов  наборов  ТР.  На  рис.  6  показа!  зависимость 
совокупной  прибыли  от  затрат  1го  года.  На  рис.  6  видно  возрастание 
прибыли с  увеличением затрат 1го года. На рис.  7 видно, что с ростомТ™' 

эыЈиши1\Г
УКЛ0Ш

°
  ПаДаеТ  И 3  І ^ * » в  ВИДН0'  ™  наибов 

эффективны  и можно считать  их даже  абсолютно  необходимыми  являются 
минимальные  затраты.  С ростом  затрат  рентабельность  быстро  пад^Гно 
достигнув известного предела темп падения существенно уменьшается 
в таблице 3Ы ^ ™ 1 ™  В а Р И а н т а  и  л ™ і  затрат по периодам показаны 
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Рис. б: Зависимость прибыли от затрат 1го года 
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Рис. 7: Зависимость отношения совокупной прибыли к затратам 1го года 
от затрат 1го года 

Таблица 3: Совокупные затраты и лимиты 
Периоды времени 

Затраты 
Лимиты затрат 

t=  1 

145,00 

370,00 

t = 2 

178,08 

420,00 

t = 3 

156,08 

420,00 

t = 4 

152,76 

430,00 

t = 5 

163,36 

450,00 

Выполненные  расчеты  позволяют заключить,  что разработав  исходный 
избыточный  набор вариантов технических  решений,  сеть логических  связей 
между  ними  и сформулировав  ресурсные  ограничения,  мы  получили  набор 
вариантов,  который  максимизирует  прибыль  при  заданном  уровне  затрат. 
Технология  расчетов  является  достаточно  гибкой  и  универсальной, 
применимой  для  комплектации  системы  защиты  разнообразных  локальных 
информационных систем. 

Одна  из  важных  особенностей  рассматриваемой  технологии 
оптимизации  системы  защиты  состоит  в  том,  что  выполнение  расчетов 
производится  в  режиме  диалога.  Следовательно,  трудоемкость  расчетов 
относительно  невелика  сравнительно  с  трудоемкостью  формулировки 
вариантов  технических  решений  и  оценки  их  экономических  показателей. 
Это дает возможность в итерационном режиме уточнять исходные варианты 
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технических  решений  и  дополнять  их.  Благодаря  этому  значительно 
облегчается  процесс  подготовки  исходной  информации.  Этот  процесс 
становится  взаимоувязанным  с процессами уточнения  и контроля  исходных 
данных. 

ВЫВОДЫ 
1.  Анализ  источников  показал,  что  изза  недостаточной  научной 

проработанности  фундаментальных  проблем  информационной  безопасности 
и  путей  их  решения  современная  практика  создания  систем  защиты 
информации опережает процесс ее теоретического осмысления. 

2.  Проведен  анализ  основных  бизнеспроцессов  функционирования 
распределенных  информационных  экономических  систем, который  показал, 
что наибольшей уязвимостью таких систем являются процессы  организации 
документооборота  бизнескомпаний.  Информационная  безопасность 
электронного  бизнеса  в  них  касается:  юридически  значимого  оформления 
договоров  в  электронном  виде;  взаимодействия  с  клиентами,  в  том  числе 
заказ  товаров  и  услуг;  системы  расчетов  за  товары  и  услуги;  управления 
предприятием; кредитования организаций и предприятий. 

3.  Выявлена  основная  совокупность  объективных  внешних  и 
внутренних  факторов,  влияющих  на  состояние  информационной 
безопасности,  к  числу  которых  относятся:  вероятность  возникновения  и 
вероятность  реализации  ситуации  потери  информации  или 
несанкционированного  обращения  к  ней;  уязвимость  информационной 
системы  или  системы  контрмер  (системы  информационной  безопасности), 
влияющая  на  вероятность  реализации  угрозы;  возможный  ущерб 
организации в результате реализации угрозы информационной  безопасности: 
утечки информации и ее неправомерного  использования  (вероятные прямые 
или косвенные финансовые потери). 

4.  Проведенные  исследования  показали,  что целесообразная  стоимость 
системы  защиты  информации  предприятия  зависит  от  стоимости  потерь 
предупреждаемых  с  помощью  этой  системы,  а  так  же  от  способности 
системы  защищать  информационные  продукты,  поставляемые  на рынок.  В 
этой связи актуальными являются вопросы оптимизации систем защиты. 

5.  Разработана  экономикоматематическая  модель  булевого 
программирования  оптимальной  защиты  распределенной  локальной 
информационной  системы.  Модель  позволяет  компоновать  технические 
решения, в частности, выбирать межсетевые экраны и позиции их установки 
в локальной сети таким образом, чтобы не выходя за установленные лимиты 
затрат  по  периодам  обеспечить  максимальную  экономическую 
эффективность системы защиты информации. 

6.  Разработаны  методические  приемы  сбора исходной  информации для 
задачи  оптимальной  защиты  распределенной  локальной  информационной 
системы. Подготовлена исходная информация для выполнения практических 
расчетов и вычислительных экспериментов. 
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7.  Доказана,  что  предложенная  модель  принадлежит  классу  моделей 
булевого  программирования  и  обладает  следующими  характерными 
признаками:  имеет  ресурсные  ограничения;  имеет,  кроме  независимых 
элементов,  еще  3  типа  логических  связей,  в  частности,  альтернативную 
дизъюнкцию,  импликацию,  а  также  логическую  связь  «должен 
присутствовать хотя бы один из ...». 

8.  Разработаны диалоговые процедуры для решения задачи составления 
оптимального  набора  технических  решений  и  для  исследования  вариантов 
системы защиты информации. 

Выполнены  оптимизационные  расчеты  и  вычислительные 
эксперименты,  в которых  сформулированы  оптимальные  варианты  системы 
защиты и критерии выбора среди них предпочтительного. 
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