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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель  настоящей  исследовательской  работы  состояла  в  совершен
ствование  методического  обеспечения  мероприятий  по  обеспечению 
безопасности  информации  (ОБИ)  в  критически  важных  системах  ин
формационнотелекоммуникационной  инфраструктуры  (КВСИИ)  го
сударства в условиях динамичного изменения угроз. 

Необходимость  и  актуальность  данной  работы  обусловлена  сле
дующим. 

За последние  годы в Российской  Федерации  реализован  комплекс 
мер  в  интересах  обеспечения  гармонизации  требований  по  ОБИ 
КВСИИ и конкурентоспособности этих требований. 

Вместе с тем  в настоящее время практически  отсутствуют  какие
либо  методические  документы  в  области  использования  стандартов 
информационной безопасности при оценке ОБИ. 

В  связи с изложенным,  в работе  были поставлены  следующие  за
дачи: 

1.  Научный  анализ  и  обоснование  эффективного  использования 
методологии ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  СТАНДАРТОВ  ИНФОРМАЦИОН
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ в интересах ОБИ КВСИИ. 

2.  Обоснованные  модели  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  СТАНДАРТОВ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

3.  Методики  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  СТАНДАРТОВ  ИНФОРМА
ЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ в интересах оценки ОБИ КВСИИ. 

Разработка  общей методики  функционального  анализа  стандартов 
информационной  безопасности  проводилась  с  целью  обеспечения 
теоретических  положений, методологии и методов системы  организа
ционнотехнологического  управления  конкурентоспособностью  ОБИ 
КВСИИ,  направленных  на  достижение  технологического  превосход
ства над  конкурентами, на  основе  установления  системотехнических 
связей  между  техническим,  технологическим,  информационным  и 
инновационным секторами  системы ОБИ КВСИИ и организационно
технического  упорядочивания  ее  информационного  пространства, 
обеспечивающего  создание  и  проектирование  системы  обеспечения 
безопасности  информации  на критически важных объектах  информа
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ционнотелекоммуникационной  инфраструктуры  государства  в усло
виях динамичного изменения угроз. 

Данные  по прогнозированию  ожидаемой динамики  изменения по
ля угроз КВСИИ приведены в виде иллюстраций по аспектам  аналюа 
на  рисунках  в  приложении  А  (Источник    статистические  данные 
фирмы ISSIBM). 

Основой разработки методики является построение  бизнесмодели 
процесса  оценки  информационных  технологий  по  стандарту 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  СТАНДАРТОВ  ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ (ГОСТ Р ИСО/МЭК  15408 ). Бизнесмодель в виде 
иерархии диаграмм потоков данных (DFD) является полным визуаль
ным  структурированным  представлением  действий  разработчика  и 
оценщика,  а также  состава,  структуры,  происхождения  и  назначения 
документов  оценки. При моделировании  использовались  тексты  Рос
сийского  и  международного  стандартов,  нормативнометодические 
документы ФСТЭК. 

Рабочая  версия  модели  строится  и  сопровождается  в  формате 
CASE  инструмента  AllFusion  Process  Modeler  (BPwin).  Вместе  с биз
несмоделью  предлагаются  шаблоны  и методики,  позволяющие  с по
мощью  стандартных  средств  генерации  отчетов  поддерживать  раз
личные  практические  задачи  процесса  оценки,  включая  подготовку, 
согласование  и контроль конфигурации  свидетельств  оценки,  бизнес 
планирование работ, согласование ОУД и т. д. 

Предложенная методология разработана с целью ее  использования 
в  практической деятельности  по оценке ОБИ КВСИИ,  организацион
ные системы которых ставят перед собой цель обеспечения конкурен
тоспособной ОБИ и достижения ее технологического  превосходства. 

В  качестве  инновационных  аспектов  обеспечивающих  конкурен
тоспособность 

системы  ОБИ  КВСИИ  определены  следующие  расширения  клас
сов  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  СТАНДАРТОВ  ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ,  поддержанные  инструментально
технологическими средствами: 

  Логический  контроль  использования  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СТАНДАРТОВ  ИНФОРМАЦИОННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  для  обес
печения  безопасности  информации  в  критически  важных  системах 
информационнотелекоммуникационной  инфраструктуры  государства 
в условиях динамичного изменения угроз. 
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Разработка  системы  функциональных  моделей  оценки  состояния 
ОБИ в КВСИИ  проводилась в соответствии с указанными целями. 

Построение  и  сопровождение  полного  визуального  структуриро
ванного  представления  содержания  и  документооборота  бизнес
процессов  оценки  КВСИИ  в  виде  стандартизованной  (IDEFO,  DFD) 
формальной модели с помощью  классического программного  средст
ва  (BPwin) минимизирует  затраты на сопровождение  и актуализацию 
при сохранении полноты. 

Использование  стандартных  средств генерации  отчетов BPwin  по
зволяет  получить  широкий  спектр  настраиваемых  по желанию  поль
зователя представлений модели в бюнесформатах  (html, приложения 
MS Office),  то есть позволяет легко работать с моделью пользователю, 
не  имеющему  специальной  подготовки.  Кроме  того,  модель  может 
использоваться в качестве учебносправочной системы. 

Целевая  группа  пользователей  системы  охватывает  весь  ролевой 
диапазон  участников  процесса  оценки:  специалистов  по  информаци
онной безопасности,  сотрудников испытательных лабораторий и цен
тров сертификации,  сотрудников фирмразработчиков  и организаций
пользователей КВСИИ, заявителей и спонсоров оценки. 

Как  уже  отмечалось, в  качестве  инновационных  аспектов  обеспе
чивающих конкурентоспособность 

системы  ОБИ  КВСИИ  разработана  модель  расширения  классов 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  СТАНДАРТОВ  ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ: 

Модель  логического  контроля  использования 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  СТАНДАРТОВ  ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  для обеспечения  безопасности  информации в кри
тически  важных  системах  информационнотелекоммуникационной 
инфраструктуры  Государства  в условиях динамичного  изменения  уг
роз. 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ.  Целью  диссертационной  работы  является  разра
ботка модели и метода логического контроля использования стандар
тов  информационной  безопасности  и  расширения  классов  информа
ционной безопасности для обеспечения корректности,  адекватности и 
конкурентоспособности ОБИ КВСИИ Российского  государства. 

Поставленная  цель  исследования  обуславливает  необходимость 
решения следующих основных задач: 

1.  Провести  анализ  использования  стандартов  информационной 
безопасности  для  ОБИ  КВСИИ  России  для  установления  су
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шествующих  и  перспективных  подходов  к  вопросам  оценки 
уровня информационной безопасности КВСИИ; 

2.  Определить  концепцию  использования  стандартов  для  оценки 
ОБИ КВСИИ; 

3.  Разработать  технологический  автоматизированный  программ
ный  комплекс  для  поддержки  процедуры  эффективного  ис
пользования стандартов. 

В соответствии с целями и задачами диссертационного  исследова
ния определены его предмет и объект. 

ПРЕДМЕТОМ  ИССЛЕДОВАНИЯ  диссертационной  работы  явля
ется комплекс вопросов, связанный с разработкой концепции  автома
тизированного  технологического  логического  контроля  использова
ния стандартов ОБИ КВСИИ, расширения классов  оценки состояния 
информационной безопасности  российского сегмента КВСИИ. 

В  качестве  ОБЪЕКТА  ИССЛЕДОВАНИЯ  выступают  задания  на 
создание систем безопасности КВСИИ и профили их защиты в совре
менной терминологии стандартов по безопасности КВСИИ. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
При  решении  поставленных  задач  использованы:  методы  стати

стического  моделирования  систем, фактографические  методы  оценки 
защищенности систем, теория графов, множеств и теория программи
рования. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА. 
1.  Новая  научная  концепция  достижения  конкурентоспособно

сти и эффективности ОБИ КВСИИ России, особенностями кото
рой являются обеспечение объективности, достоверности, точно
сти результатов и легальности используемых методов. 

2.  Новый метод логического контроля использования многофак
торных  оценок  использования  стандартов  ОБИ КВСИИ  , позво
ляющий  автоматизировано  ,  на основе  анализа  открыто  предос
тавляемой  информации,  определить  использование  безопасных 
информационных  технологий для защиты  информационных ре
сурсов. 
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3.  Новая  модель  автоматизированного  использования  стандар
тов  информационной  безопасности  ,  позволяющая  проводить 
анализ  ОБИ  и  повышающая  эффективность  их  использования  , 
сокращающая трудоемкость применения. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ  предлагаемого  в  работе  под
хода  заключается  в  возможности  оценки  степени  эффективности, 
конкурентоспособности  систем  ОБИ  КВСИИ  государства.  Такая 
оценка  характеризует  «защищенность»  выбранной  системы  ОБИ 
КВСИИ,  а  использование  логического  контроля  позволяет  сократить 
трудоемкость оценок  уровня защищенности. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЦЕННОСТЬ  модели  и  методов  логического 
контроля использования стандартов информационной безопасности  и 
их  оценки  заключается  в  возможности  качественного  анализа  про
гресса  в  обеспечении  информационной  безопасности  КВСИИ  госу
дарства. 

Материалы диссертации могут быть использованы  при разработке 
методических  материалов  для  учебного  процесса  в  вузах  соответст
вующего профиля. Основные из них могут быть использованы в пре
подавании  курсов  «Защита  информации  и  Интернет»,  «Корпоратив
ные компьютерные сети».  . 

ПУБЛИКАЦИИ.  По  материалам  диссертации  опубликовано  .7. 
печатных работ. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ.  Основные положения  и результаты дис
сертационной работы докладывались и обсуждались  на XXXIII науч
ной  и  учебнометодической  конференции  СанктПетербургского  Го
сударственного университета информационных технологий, механики 
и оптики (СПб ГУ ИТМО), 1й конференции молодых ученых СПб ГУ 
ИТМО,  международной  научнопрактической  конференции  «Акту
альные  проблемы  безопасности  информационного  пространства»  в 
выставочном  комплексе  «Ленэкспо»  (г.  СанктПетербург),  8м  меж
дународном  научнопрактическом  семинаре  «Защита  и  безопасность 
информационных технологий» (СПб ГУ ИТМО). 

НАУЧНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  ДИССЕРТАЦИИ.  ВЫНОСИМЫЕ  НА 
ЗАЩИТУ. 

1.  Концепция  логического  контроля  использования  стандартов 
информационной безопасности ОБИ КВСИИ. 
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2.  Метод и методика логического контроля. 
3.  Модель  автоматизированного  логического  контроля  использо

вания стандартов информационной безопасности. 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ. 
Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения  и 

списка  литературы.  Материал  изложен  на '/О&траницах  машинопис
ного  текста,  содержит  27  рисунков  и 4  таблицы,  список  литературы 
состоит из 38 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
Во введении  обосновывается  актуальность  темы диссертационно

го  исследования,  определяется  степень  разработанности  проблемы, 
формулируются  цель  и  задачи  исследования,  излагаются  положения, 
выносимые на защиту и элементы научной новизны. 

В  первой  главе  представлен  аналитический  обзор  исследований, 
связанных с  использованием  стандартов информационной  безопасно
сти для оценки ОБИ КВСИИ  , в том числе зарубежных  международ
ных  стандартов  ,  внедрение  которых  диктуется  проблемами  связан
ными  с вступлением  России  в  ВТО,  определены  преследуемые  ими 
цели, выявлены  достоинства  и  недостатки,  а также  обоснованы  фак
торы,  приводящие  к  необходимости  расширения  классов  ОБИ  и ис
пользования автоматизации при анализе защищенности. 

С учетом изложенной проблемы в данной главе рассмотрены про
веденные, текущие  и перспективные  исследования  и методики, свя
занные с оценкой защищенности,  контролем безопасности, предупре
ждением  и  противодействием  атакам  на  КВСИИ.  Информация  обо 
всех рассмотренных  исследованиях  получена  из  открытых  печатных 
источников  и  КВСИИ.  Рассмотрены  исследования,  проведенные  и 
планируемые  специалистами  и  организациями  ряда  ведущих  зару
бежных  стран и нашей  страны. Анализ выявил, что  большинство ис
следований  носят  коммерческий характер, что сказывается  на  объек
тивности полученных результатов. Также  не всегда используется ав
томатизированные  технологические  методы,  что  снижает  достовер
ность  результатов.  Обзор  показал,  что  правительства  и  силовые 
структуры  развитых  зарубежных  стран  в  последние  годы  иницииро
вали  ряд  перспективных  исследований,  направленных  на  изучение 
вопросов,  связанных  с  обеспечением  информационной  безопасности 
КВСИИ. 

Также  отмечено,  что  исследования  состояния  безопасности  ин
формационнотелекоммуникационных  систем  РФ  не  проводились,  и 
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нет  публичных  сведений  об  их  планировании. Устранить  отсутствие 
сравнительных  исследований информащюнной безопасности КВСИИ 
России  в  соответствие  с политикой  государства  в  этой  сфере,  при
звана  предложенная  в  данной  диссертационной  работе  концепция, 
включающая  модель  и  методы  логического  автоматизированного 
контроля  оценки защищенности  КВСИИ. Во второй  главе дано оп
ределение  концепции  автоматизированного  логического  контроля  и 
оценки  защищенности  . Разработаны  статистическая  модель  логиче
ского  контроля,  разработан  метод  оценки  защищенности  КВСИИ, 
предложен метод  автоматизированного  логического  контроля  защи
щенности КВСИИ. 

Цель концепции   определение моделей, методов и средств авто
матизированного  логического  контроля  и оценки  актуального  и объ
ективного  состояния  защищенности  КВСИИ  и  в  ее  отдельных  сег
ментах. 

В концепции автоматизированного логического контроляи  оценки 
защищенности КВСИИ декларируются научнотехнические  принципы 
построения  моделей  и  методов  автоматизированного  логического 
контроля  оценки защищенности КВСИИ, с учетом  современных  тен
денций  развития  сетевых  телекоммуникационных  технологий  и 
средств защиты информации. 

Главными  отличительными  характеристиками  концепции  являют
ся объективность, достоверность, точность результатов  и легальность 
используемых  методов.  Объективность  исследования  обоснована  ис
пользованием  автоматизированных  методов  проведения  исследова
ния, имеющих ряд преимуществ перед экспертными. Для этого иссле
дование поддерживается инструментально. Точность и достоверность 
полученных  результатов  оценивается  применением  аппарата  матема
тической  статистики.  Легальность  исследования  обеспечивается  пу
тем  разработки  метода  определения  защищенности  исследуемых 
КВСИИ  на  основе  анализа  открыто  предоставляемой  информации. 
Информация  о  средствах  защиты  КВСИИ,  задействованных  в иссле
довании,  является  конфиденциальной.  Требование  анонимности  не
обходимо, чтобы данные  о  средствах  защиты  определенных  КВСИИ 
не попали в руки злоумышленников. 

Учитывая большое количество соотношений между требованиями, 
при  которых  требования,  от  которых  зависят  другие  требования, 
должны быть, как правило, удовлетворены, чтобы  и другие, требова
ния могли бы отвечать  своим  целям, был разработан  комплекс логи
ческого  контроля  использования  стандартов  информационной  безо
пасности,  который  позволяет  осуществлять  проверку  достаточности 
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логического  использования  функциональных  компонентов  и  компо
нентов доверия для формального написания профиля защиты (задания 
по безопасности). 

/ошибок, %  • 

Ноѵ ер 

І '  '  И  а
Рис.  1. Общее процентное содержание  ошибок в ГО и относительная 

стоимость корректировки ошибок, выявленных на различных этапах разработки. 

При анализе общего процентного  количества ошибок,  обнаружен
ных на различных этапах разработки ПЗ  (ЗБ)  (рис.  1), выявлялось до 
25%  всех  ошибок  (процесс  автономной  отладки  (этап  5)).  Основное 
количество  ошибок  (50—60%) устранялась  при комплексной  отладке 
(этап б), и этот этап оказался самым продолжительным. Уровень оши
бок,  выявленных  при  испытаниях  (этап  7),  составил  2030%.  Доля 
ошибок, зафиксированных в процессе опытной эксплуатации (этап 8), 
около 5% от их общего количества. Характерной  особенностью про
цесса  выявления  ошибок в ПЗ (ЗБ) на различных этапах их разработ
ки является  значительное  увеличение  относительной  стоимости  кор
ректировки ошибок на заключительных  этапах отладки, а особенно в 
процессе  эксплуатации.  Относительная  стоимость  Со  корректировки 
ошибок  в  ПЗ  (ЗБ)  (рис.  1)  значительно  дешевле  с  использованием 
средств логического контроля. 
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Рис.  2   Функциональная модель логического контроля 
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Моделирование  проводится  с точки  зрения разработчика  профиля 
защиты  (задания  по  безопасности).  Модель  содержит  структуриро
ванное графическое  представление  классов требований безопасности. 
Основная цель моделирования   это представление для разработчика, 
разрабатывающего  профиль  защиты  (задание  по безопасности), клю
чевой  системы  классов  требований  стандартов  информационной 
безопасности, а также контроль их логического использования. 

На  сегодняшний  день  стандарты  информационной  безопасности 
содержат 21 класс требований безопасности, но недостающим  звеном 
в этой цепи является отсутствие класса проверки правильности напи
сания  профиля  защиты  (задания  по  безопасности.  Введение  нового 
класса  логического  контроля  инструментальнотехнологическими 
средствами приведет к обеспечению  целостности, корректности и ис
ключению ошибок, а также экономии времени при разработке норма
тивных документов. 

Данная модель используется при проверке целостности написания 
профиля  защиты  (задания  по  безопасности).  Использование  данной 
модели  позволяет  определить  недостающие  функциональные  компо
ненты и компоненты доверия. 

Отметив те семейства, которые были выбраны для профиля защи
ты (задания по безопасности), разработчик определяет правильно ли и 
достаточно  ли  он  определил  свой  набор  требований  безопасности, 
который  является  наименьшим  выбираемым  набором  требований 
безопасности. 

Класс L. Логический  контроль 
Класс  L  содержит  одно  семейство,  связанное  с  уверенностью  в 

правильности  и достаточности выбора функциональных  компонентов 
и компонентов доверия при разработке профиля защиты  ( задания по 

Логический контроль 

L D 

Достаточность 
1 

Рис. 3 Декомпозиция класса "Логический контроль" 
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безопасности).  Это  семейство  обеспечивает,  что  разработчик  доку
мента сможет проверить свой документ на его достаточность и логич
ность в выборе компонентов. 

Достаточность выбранных компонентов (L_D) 

Характеристика семейства 

Логический  контроль  необходимо  осуществлять  на  протяжении 
всего процесса разработки документа.  Семейство  L_D  предназначено 
для проверки достаточности  выбора  функциональных  компонентов  и 
компонентов доверия. 

Ранжирование компонентов 

L_D.l  "Достаточность выбора" содержит требование, чтобы разра
ботчик соблюдал все зависимости для каждого выбранного класса. 

Управление: L_D.l 
Действия по управлению не предусмотрены. 

Аудит: L_D. 1 
Если в ПЗ/ЗБ  включено  семейство  FAU_GEN  «Генерация  данных 

аудита безопасности», то следует предусмотреть возможность (в зави
симости  от  выбранного  уровня)  аудита  следующих  дейст
вий/событий/параметров. 

а)  Минимальный:  успешная  генерация  свидетельства  правиль
ности. 

б)  Базовый: неуспешная генерация свидетельства правильности. 

в)  Детализированный:  идентификатор  субъекта,  который запро
сил свидетельство. 

L_D. 1  Избирательное доказательство получения 
Иерархический для: Нет подчиненных компонентов. 
LJ3.1.1  ФБО  должны  быть  способны  генерировать  свиде

тельство проверки при анализе документа, 
Зависимости: нет 
Отсутствие  модели  логического  контроля  в  стандартах  информа

ционной  безопасности  не  позволяет  специалистам  по  защите  инфор
мации использовать проверки достаточности и необходимости полно
ты компонентов. 
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Основными  преимуществами  модели  логического  контроля  ис
пользования стандартов информационной безопасности являются: 

  Полная  проверка достаточности  совокупности требований безо
пасности информационных технологий. 

 Полная  проверка необходимости совокупности требований безо
пасности информационных технологий. 

 Четкое разделение требований безопасности на  функциональные 
требования  и  требования  доверия  к  безопасности.  Функциональные 
требования  относятся  к  функциям  безопасности  (идентификация,  ау
тентификация, управление доступом, аудит и т.д.), а требования дове
рия   к  технологии  разработки,  тестированию,  анализу  уязвимостей, 
поставке,  сопровождению,  эксплуатационной  документации,  то  есть 
ко всем этапам жизненного цикла изделий информационных техноло
гий. 

  Систематизация  и  классификация  требований  по  иерархии 
"класс"  "семейство"   "компонент"   "элемент" с уникальными иден
тификаторами требований, что обеспечивает удобство использования. 

  Ранжирование  компонентов  требований  в  семействах  и  классах 
по степени полноты и жесткости, а также их группирование в  пакеты 
функциональных требований и оценочные уровни доверия. 

  Гибкость  и динамизм в  подходе  к  заданию требований  безопас
ности  для  различных  типов  изделий  информационных  технологий  и 
условий  их  применения,  обеспечиваемые  путем  целенаправленного 
формирования  необходимых  наборов  требований  в  виде  определен
ных в ОК  стандартизованных  структур  (профилей защиты  и  заданий 
по безопасности). 

  Открытость  для  последующего  наращивания  совокупности  тре
бований. 

Введение модели логического контроля использования  стандартов 
информационной  безопасности  позволяет  получить  следующие  ре
зультаты: 

1.  Позволяет  использовать  имеющиеся  результаты  и  методики 
оценок, с возможностью дополнения компонентов. 

2.  Логический контроль определяет  дополнительный набор поня
тий и структур данных для формулирования вопросов  и утвер
ждений относительно безопасности критическиважных  систем 
в информационнотелекоммуникационной  инфраструктуре. 
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3.  Требования,  содержащиеся  в  стандартах  информационной 
безопасности  и проходящие логический контроль, могут также 
использоваться  при  выборе  подходящих  средств  обеспечения 
безопасности  критическиважных  систем  в  информационно
телекоммуникационной  инфраструктуре. Потенциальные  поль
зователи систем, опираясь на результаты логического контроля, 
могут определить удовлетворяет ли данный программный про
дукт или система их требованиям безопасности. 

4.  Кроме этого,  стандарты информационной безопасности допол
няют  существующие критерии, вводя новые концепции и уточ
няя содержание имеющихся. 

В  третьей  главе  описан  моделирующий  ИНСТРУМЕНТАЛЬНО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ» 

Задачи, решаемые комплексом: 
1) Контроль  порядка  использования  стандартов  информационной 

безопасности в КВСИИ государства; 
2) Формирование рекомендаций по использованию  стандартов ин

формационной безопасности в КВСИИ государства при решении кон
кретных задач. 

3.1. Использованные средства разработки 

При разработке  программного  комплекса  были использованы сле
дующие лицензионные программные средства: 

1. Borland C++ Builder 6.0 Enterprise Edition 
2. Install Shield Express for C++ Builder 5.0 
3. Borland InterBase5 

Минимальные:  Windows  98SE/ME/2000/XP/2003,  Pentium  I  133 
МГц, ОЗУ  16,10 Мб свободного места на жестком диске. 
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Рис. 4   Установка пути программы 

В  четвертой  главе  представлены  результаты  экспериментальных 
исследований  в  рамках  первого,  второго  и частично  третьего  этапов 
автоматизированного  логического  контролявне  государственного  и 
российского сегмента КВСИИ. Исследования проводились в период с 
июля по август 2003 года и с июля по август 2004 года согласно раз
работанной  концепции  с  использованием  разработанного  программ
ного  комплекса.  Полученные  результаты  позволили  произвести  ана
лиз текущей ситуации на момент исследования в области использова
ния безопасных  информационных  технологий в исследуемых сегмен
тах  и анализ изменений, произошедших  за 20032004 годы. Объясне
ние результатов  были получено  с помощью  экспертов по экономиче
ской безопасности. 

В заключении  диссертации  изложены  основные выводы, обобще
ния и предложения,  вытекающие  из логики  и результатов  исследова
ния. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1.  Разработана  новая  концепция  автоматизированного  логическо
го  контроляи  оценки  защищенности  КВСИИсети  Интернет,  позво
ляющая оценить и прогнозировать  среднюю защищенность КВСИИ и 
ее отдельных сегментов. 

2.  Разработан метод оценки защищенности вебсайтов, который, в 
отличие от известных подходов, позволяет легальными способами, на 
основе  анализа  открыто  предоставляемой  информации,  определить 
использование  на сайте средств для защиты его информационных ре
сурсов. 

3.  Разработана  модель  сегмента  сети Интернет,  отличающаяся  от 
известных тем, что позволяет  исследовать  защищенность любого вы
бранного сегмента  и значительно сократить время проведения иссле
дования  путем  аналгаа  не  всех  КВСИИв  исследуемом  сегменте,  а 
только их выборочной совокупности с возможностью оценки ошибки 
эксперимента. 

4.  Разработан  метод  автоматизированного  логического  контроля
защищенности  КВСИИсети  Интернет,  позволяющий  оценивать  рас
пространенность  защищенных  информационных  технологий  в  и  ее 
сегментах. 

5.  Разработан  программный  инструментальномоделирующий 
комплекс,  решающий  задачи  формирования  выборочной  совокупно
сти по заданному  сегменту  и анализа  защищенности  КВСИИв  задан
ной выборочной совокупности. 

6.  Проведено  исследование  защищенности  КВСИИроссийского  и 
внегосударственного  сегментов  в 20032004  гг. Впервые  определены 
наиболее  защищенные  информационные  категории 
КВСИНотечественного  сегмента сети Интернет. Представлено  объяс
нение  полученных  результатов  с  позиции  современной  экономиче
ской ситуации в России. 

7.  Результаты  автоматизированного  логического  контроляпод
твердили тенденцию увеличения защищенности российского  и внего
сударственного  сегментов  сети  Интернет.  За  период  с  08.2003  г.  по 
08.2004  г.  в  обоих  исследуемых  сегментах  число  защищенных 
КВСИИ  выросло  на  3%. Это  объективное  подтверждение  того,  что 
внимание к вопросам защиты интернетресурсов  возрастает и в мире, 
и в России. 

8.  Результаты  автоматизированного  логического  контроляпоказа
ли, что в российском  сегменте Интернета  безопасные  информацион
ные  технологии  на  вебсайтах  пока  используются  в  3  раза  меньше, 
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чем  во  внегосударственном  сегменте.  Однако  этот  разрыв  зг  иссле
дуемый период имеет тенденцию к сокращению. 

П 
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