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3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  На  современном  этапе  состояния  общества 
 формационные  технологии  (ИТ)  активно  внедряются  во  все  сферы  национальной 

кономики.  Сегодня  руководство  любого  промышленного  предприятия,  по  существу, 
[еет дело с корпоративной информацией, на основе которой оно и принимает решения. 

акая  информация  должна  соответствовать  требованиям  актуальности,  достоверности, 
іруктурированности, и, если надо,  конфиденциальности. 

Усложнение  средств,  методов,  форм  автоматизации  процессов  обработки 
формации повышает зависимость промышленных предприятий от степени безопаснос

л  используемых  ими ИТ, при этом  качество информационной  поддержки  управления 
апрямую зависит от организации инфраструктуры защиты информации (ИЗИ). 

Анализ  результатов  исследований,  ведущихся  в  направлении  обеспечения  ин
ормационной  безопасности  (ИБ) ИТ показывает,  что  в  настоящее  время  не до конца 
ешены вопросы научного обоснования структуры системы защиты информации (СЗИ). В 
ервую очередь это касается инфраструктуры защиты бизнеспроцессов, которые в свете 
овременных  тенденций  организации  бизнеса  играют  решающую  роль  в  достижении 
спеха хозяйствующим субъектом. 

Отмеченные обстоятельства обуславливают противоречие между необходимостью 
аучного  обоснования  концепции  построения ИЗИ  бизнеспроцессов  и  возможностями 
еоретикометодологических  решений,  обеспечивающих  это  обоснование.  Процессно
риентированный  подход  к  созданию  (совершенствованию)  ИЗИ  бизнеспроцессов 
озволит  рассматривать  процесс  формирования  СЗИ  как  один  из  вспомогательных 

і.оцессов,  обеспечивающих  основные  процессы  предприятия.  Это  дает  возможность 
азработки ИЗИ в тесной взаимосвязи с проектированием других бизнеспроцессов, что 
 еличит их интегрированность, гибкость, сбалансированность и управляемость. 

Для блокирования и предупреждения наиболее вероятных информационных угроз 
предприятии  должна  функционировать  такая  ИЗИ,  которая  ориентирована  на 

оддержку  бизнеспроцессов  с  учетом  структуры  информационных  активов 
омышленного  предприятия,  а  в  силу  ограниченности  финансовых  ресурсов  у 

. едириятия, ИЗИ должна формироваться экономически обоснованно. 
Таким образом, потребность разрешения существующих противоречий в теории и 

актике создания  СЗИ требует дальнейшего развития этих систем и, в частности, ИЗИ 
изнеспроцессов на промышленном предприятии, что подтверждает актуальность темы 
ссертационной работы. 

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  методов  оценки  ИЗИ  на 
ромышленном  предприятии  на  основе  использования  перспективных  концепций 
беспечения ИБ и процессного подхода к организации управления. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  диссертационном  исследовании  были 
оставлены и решены следующие задачи: 

•  анализ связи современных концепций производственного менеджмента с ИЗИ; 

•  обоснование требований к ИЗИ на промышленном предприятии; 
•  уточнение понятия информационных активов промышленного предприятия; 
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•  определение  путей  влияния  ИЗИ  на  основные  показатели  производственно 
хозяйственной деятельности промышленного предприятия; 

•  обоснование принципов организации ИЗИ; 

•  разработка концептуальной модели ИЗИ; 

•  анализ состава затрат на создание ИЗИ промышленного предприятия; 

•  обоснование системы показателей ИБ; 

•  разработка комплекса математических моделей оценки и оптимизации ИЗИ бизнес 

процессов на промышленном предприятии; 

•  построение имитационной модели функционирования ИЗИ; 

•  выработка  практических  рекомендаций  по организации  ИЗИ и  системы монито 
ринга безопасности информационных активов предприятия. 

Объектом  исследования  являются  процессы  управления  промыпшенны 
предприятием и их информационная поддержка. 

Методы  исследования. .Решение  поставленных  задач  осуществляется  с  при 
менением  теории  защиты  информации,  системного  и  структурного  анализа,  методов 
математического  моделирования,  теории  вероятностей  и  математической  статистики, 
теории игр, теории нечетких множеств. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке моделей и 
методических положений оценки инфраструктуры защиты информации бизнеспроцессов 
на промышленном предприятии. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  На  основе  определения  закономерностей  влияния  информационной  ин

фраструктуры на реализацию бизнеспроцессов и выявления тенденций развития 
информационных активов промышленного предприятия сформированы основные 
принципы  функционирования  ИЗИ  и  определены  структурные  особенности ин
формационных активов. 

2.  Уточнено понятие информационных активов промышленного предприятия с заче
том  ИЗИ.  •  • 

3.  Разработаны теоретические  и методологические положения организации ИЗИ на 
промышленном предприятии в соответствии с требованиями процессного подхода 
к управлению. 

4.  Сформулированы  принципы  организации  ИЗИ,  поддерживающей  бизнес
процессы  на  промышленном  предприятии,  являющиеся  основой  методологии 
формирования ИЗИ. 

5.  Предложена концептуальная модель ИЗИ на промышленном предприятии, учиты
вающая требования и принципы ее организации. 

6.  Разработана  система показателей ИБ, позволяющая оценивать степень информа
ционной защищенности бизнеспроцессов как по отдельным свойствам ИЗИ, так и 
в целом. 

7.  Разработана  система математических  моделей  оценки ИЗИ, включающая  в себя 
модели: 
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•  оценки  защищенности  от  несанкционированного  доступа  к  информации 
бизнеспроцесса,  от  перехвата  при  передаче  (приеме),  а  также  хищения  но
сителей  информации,  от  случайных  помех  и  сбоев  аппаратнопрограммных 
средств, от несанкционированного вмешательства в бизнеспроцесс; 

•  формирования комплексного показателя защищенности; 

•  оптимизации показателей защищенности; 

•  выбора наиболее целесообразного варианта ИЗИ. 
8.  Разработана имитационная модель функционирования ИЗИ как инструментальный 

метод  оценки  и  прогнозирования  уровня  защищенности  информации  на 
промышленном предприятии. 

9.  Предложена  система  мониторинга  безопасности  информационных  активов 
промышленного предприятия, направленная на оценку и анализ текущих значений 
разработанной  системы  показателей  ИБ,  а  также  выработку  необходимых 
корректирующих воздействий на ИЗИ. 

Практическая значимость заключается в том, что полученные в диссертации ре
ультаты исследований могут быть использованы при разработке ИЗИ, обеспечивающей 
овышение экономической  эффективности  работы промышленного  предприятия. Разра
отанная система моделей и механизмов их реализации в условиях предприятия позволяет 
формировать рациональную  ИЗИ в соответствии  с предложенными экономическими и 
ункциональными критериями и ограничениями. 

Достоверность научных результатов и обоснованность научных положений, вы
одов и рекомендаций обеспечивается  полнотой  анализа теоретических  и практических 
азработок, положительной  оценкой  на научных  конференциях  и  семинарах, практиче
кой проверкой и внедрением результатов исследования на промышленных предприятиях. 

. Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования докла
вались  и  обсуждались  на конференциях  различного  уровня:  международная научно

ехническая  конференция  "Интеллектуальные  системы  (IEEE  AIS'03)",  международная 
аучнотехническая  конференция  "Интеллектуальные  САПР  (CAD2004)",  между
ародная конференция "Теория и технология программирования и защиты информации" 
е Майоровские чтения), международная научнотехническая конференция "Интеллекту

льные системы  (ШЕЕ AIS'05)", международная научнотехническая  конференция "Ин
еллектуальные САПР (CAD200.6). 

Результаты исследований внедрены в ФГУП "СПб ОКБ "Электроавтоматика" им. 
.А.Ефимова" и используются в ГОУ ВПО СПб ГУ ИТМО в учебном процессе при про

едении  занятий  по  дисциплинам:  «Защита  информации»,  «Информационная  безопас
ость», «Информационная безопасность и защита информации». 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 8 работ, в том числе входящие в 
шісок рекомендованных ВАК для защиты кандидатских диссертаций. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, 
зложенных  на  132 листах  машинописного  техста,  содержит  21 рисунок и  4 таблицы. 
писок литературы включает 82 наименования. 
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Основное содержание работы 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулированы не 

работы, основные положения, выносимые на защиту, отмечена научная новизна и практи 
ческая ценность работы, кратко изложено содержание работы. 

В первой главе проанализированы тенденции и закономерности развития ИЗИ н 
промышленном предприятии, а также идентифицирована проблема ее совершенствования 
По результатам проведенного анализа установлено, что наряду с производственной и со 
циальной инфраструктурами  следует выделять  информационную инфраструктуру,  обес 
почивающую информационными" ресурсами все уровни управления предприятием. 

Под информационной инфраструктурой следует понимать не только совокупное 
программнотехнических  средств  и  организационноадминистративных  мероприятий 
обеспечивающих в совокупности безопасную обработку данных и информационное обес 
печение (ИО) бизнеспроцессов внутри предприятия, адекватные возможности по обмеі 
информацией с внешними организациями, но и информационные системы и сети, научно 
техническое обеспечение, технические библиотеки и саму обрабатываемую информацию. 

Поддержка  и  защита  системы  управления  предприятием  подразумевает  прежд 
всего поддержку и защиту самих бизнеспроцессов и развитие инфраструктурной состав 
ляющей  бизнессистемы  и,  в  частности,  информационной,  за  счет преодоления инфра 
структурной и информационной разобщенности подразделений предприятия. Инвестици 
в управление бизнеспроцессами могут приносить значительные доходы за счет повыше 
ния эффективности работы и ускорения бизнеспроцессов, а также за счет повышения ры 
ночной стоимости компании в части ее нематериальных активов: информационных в ин 
фраструктурной составляющей нематериальных активов. 

Обобщение результатов исследований позволило выделить основные перспектив 
ные направления процессного подхода, что послужило базисом для формирования ново? 
методологии оценки и оптимизации ИЗИ бизнеспроцессов. 

Установлено, что понятие информационных активов следует использовать в широ
ком смысле, включив в него все техническое и программное обеспечение (ПО), патенты, 
торговые марки и все то, что позволяет работникам предприятия реализовать свой произ
водственный потенциал, а также отношения, сложившиеся между компанией и ее круп
ными клиентами, государственными структурами, другими хозяйственными объектами. 

Проведенный анализ возможных угроз показал, что информационная инфраструк
тура  должна  обладать  свойством  защищенности  информации,  используемой  в  бизнес
процессах. С учетом компонентов бизнеспроцесса, а также их взаимосвязей, к потенци
ально опасным ситуациям,  которые могут возникнуть при низком уровне защищенности 
информации, относятся: 

•  несанкционированный доступ (НСД) нарушителей (не владельцев и участников) к 
информации, хранящейся и обрабатываемой в средствах автоматизации, с целью ознаком
ления, искажения или уничтожения; 

•  перехват информации при ее приеме (передаче) по каналам связи (сети) функциями 
процесса, а также за счет хищения носителей информации; 

•  уничтожение (изменение, искажение) информации за счет случайных помех, сбоев 
технических (программных) средств при передаче, хранении и обработке информации;  , 



•  несанкционированное  влияние  на  бизнеспроцесс  нарупштелей  из  числа  владель

цев и (или) участников процесса. 

В  соответствии  с  Руководящими  Документами  Гостехкомиссии  для  обеспечения 

шформационной  защищенности  определены  типовые  требования  к  функциям  ИЗИ  на 

рфомыпшенном  предприятии.  Эти  требования  составляют  функциональную  основу  ИЗИ. 

Эднако  процессный  подход  к  организации  и  управлению  хозяйственной  деятельностью 

Предприятия  обуславливает  необходимость  применения  процесссноориентированного 

подхода и к формированию самой ИЗИ бизнеспроцессов. 

На основе оценки влияния возрастающих возможностей  новых ИТ на поддержку и 

іащиту  бизнеспроцессов,  состояния  существующей  организации  ИБ, реализации  требо

шшй  к ИЗИ и требований  стандартов ИБ в современных  бизнес  системах  сформулиро

іана  научная  проблема,  решаемая  в  диссертации  (рис.1).  Она  заключается  в  разработке 

методологии  организации  ИЗИ  на  промышленном  предприятии  как  целостной  системы 

сонцептуальных  положений,  методов,  моделей,  алгоритмов  и  практических  рекоменда

ций,  обеспечивающих  процесса  создания  и  сопровождения  ИЗИ.  Решение  сформулиро

>анной проблемы  позволит обоснованно  подходить к организации  ИЗИ  бизнеспроцессов 

ta промышленном предприятии, а также осуществлять синтез СЗИ. 

Организация 
инфраструктуры 

защиты информации 
на предприятии 

Требования 
стандартов 
информационной 
безопасности 

Рис.1. Идентификация проблемы  совершенствования 

инфраструктуры  защиты информации на предприятии. 

Во  второй  главе  обоснованы  принципы  обеспечения  ИБ,  разработана  концеп

уальная модель ИЗИ бизнеспроцессов, сформирована система показателей ИБ. 

Установлено, что организация ИЗИ бизнеспроцессов  производится в соответствии 

принципами:  системности;  комплексности; непрерывности  защиты; разумной  достаточ

гости;  гибкости  управления  и  применения;  простоты  применения  защитных  мер  и 

редств.  На  основе  этих  принципов  и  с  учетом  типовых  требований  к  ИЗИ  разработана 

іонцептуальная модель ИЗИ бизнеспроцессов (рис.2). 

Данная  модель раскрывает основные  функциональные возможности  ИЗИ с учетом 



внешних негативных воздействий на информационные ресурсы. 
С другой стороны, для реализации основной функции модели, показанной на рис.2. 

(обеспечить защиту), учитывая характер возможных угроз, СЗИ должна обладать опреде
ленными свойствами. Математически это формулируется в следующем виде: 

Д=  ЪКГГІ,  2Х=і  , 
ieN  ieN 

где: R   обобщенный показатель оценки качества ИЗИ (обобщенный коэффициент защи
щенности, показывающий уровень отражения  атак по всей совокупности возможных уг
роз);  гі    ;й  частный  показатель  оценки  качества  ИЗИ  (частный  коэффициент защи
щенности, показывающий, какая часть атак угрозы гго вида отражается); N   множество 
частных показателей  оценки качества, сводимых в обобщенный  показатель; Кі  весовой 
коэффициент гго частного показателя качества в аддитивной свертке. 

Персонал 

  .  .  .  .  .   г  ^ 
.  (  Интерфейс 

і^"  ѵ   уполыоеателя  '•' 
/  Системный  \   ^  _,tdr. 

\  интерфейс  / 

 ^ . ^ ^ ^  '• 

Биміесприпожежія 

Нарушители 

Внешние 
приложения 

Администратор СЗИ 

Рис. 2. Концептуальная модель ИЗИ бизнеспроцессов. 

Коэффициент защищенности бизнеспроцесса Шбп представлен выражением: 

%  „ = !   ІРЬ  Ъ^Ь(\ГІ)  I  I  pb  lAjbtb, 
beB  if=Nb  J beB  ieNb 

где: Nb количество наиболее вероятных информационных угроз для 6ой бизнес опера
ции; п   коэффициент защищенности от і ой угрозы; /Lib   интенсивность потока атак і  
го вида угроз на 6ую бизнесоперацию (ieNb), для i&Nb lib  — 0; tb   время вьшолнения 
6ой  бизнес    операции;  В    количество  бизнесопераций  в  бизнеспроцессе;  pb  
вероятность выполнения бизнесоперации b в бизнеспроцессе. 
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Сделаем постановку задачи оптимизации. Для этого сформируем следующие мате
матические модели (ММ). 

Модель  минимизации затрат  на  инфраструктуру защиты  информации.  Данная 
модель может быть представлена в виде задачи целочисленного программирования с бу
евыми (двоичными) переменными. 

Пусть xij = 1, если z'e средство ЗИ выбирается для защиты/го информационного 
ггива, и xij = 0  в противном случае (при этом допускается, что іе средство используется 
[я защиты от г'ой угрозы). Требуется минимизировать затраты: 

S=Z  I  SyXij + ZSfyt  >тіп  (!) 
iel jeJ  iel 

при соблюдении ряда ограничений: 

2  I  а^цхц *Rdon,  2>* = 1  >VJ
eJ  (2) 

ieljeJ
  /s / 

1,  если
  y

Јjxij>§ 

&  (3) 
О,  в противном случае 

Уі = 

Ху  е {0;1}  (4) 
В модели (1)(4) приняты следующие обозначения: Sij   затраты на защиту у'го ин

ормационного актива гм средством; Si  затраты, общие для всех информационных акта
ов, на защиту  гм средством; /   множество средств защиты информации; J  множестве 
ащищаемых информационных  активов; rij  оценка качества  защиты / м средством у'п 
нформационного актива; aj  весовой коэффициентуго информационного актива в общеі 

ценке ИЗИ, X а
 j  ~ 1; Rdon  допустимый уровень качества ИЗИ в целом; уі  двоична} 

j*J 

временная, принимающая значение  "1",  если г'е средство ЗИ может быть использовано і 
И, и "О"  в противном случае, причем г'е средство защиты в системе может быть исполь

вано только один раз. Ограничение (3) обеспечивает обязательность защиты у'го инфор
ационного актива. 

Модель  максимизации уровня защищенности  информационных  активов.  Данная 
одель описывает двойственную задачу по отношению к ранее рассмотренной исходной 

аче. В этом случае ограничение на уровень качества ЗИ становится критерием, а крите

й исходной задачи  ограничением л =  2j L.
 a

j
r
ij

x
ij  >max, 

ieljeJ 

Таким образом требуется максимизировать уровень качества СЗИ при: 
[ і ,  если  2 Х > 0 

S=Y.'LSijXiJ+ZSiyiZSdontYJx9=\,  4jeJ,yM 

iel jeJ  iel
  lel

  \У> в противном случае 

е Sdon  допустимая стоимость системы защиты информации. 
Выбор оптимальной СЗИ должен основываться только на множестве недоминиро

ных  вариантов. Иными  словами,  увеличение  затрат  на защиту  информации  должно 
провождаться повышением качества защиты. 
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Целесообразно совместное использование предлагаемых моделей. Так, при ограни 

чении на допустимые затраты на защиту может быть найдено максимальное значение ка 
чества ГОИ. Однако в ряде случаев эта задача имеет не одно, а несколько решений (щ 
филей защиты). Для выбора наилучшего решения, которое требует минимальных затрат н 
защиту, следует решить вторую задачу. В ней в качестве ограничения должно присутство 
вать пайденное в первой задаче значение качества ИЗИ. 

В модели ИЗИ предусмотрено, что наряду с реализацией основных функций защи 
ты, определяемых типовыми требованиями, система должна обладать свойствами, обеспе 
чіпзающими защиту от основных угроз. Следовательно, система показателей ИБ должн 
базироваться на оценке свойств системы зашиты. При этом система показателей долж 
обеспечивать оценку как по частным свойствам, так и комплексную оценку ИБ в целом. 

Анализ информационной инфраструктуры бизнеспроцессов, условий их реализа 
ции, а также  вероятных угроз позволил  сформировать  систему показателей ИБ бизнес 
процессов, представленную  на рис.3.  Общие затраты  на безопасность  складываются и 
затрат  на  предупредительные  мероприятия,  затрат  па  контроль  и  восполнение  потер 
(внешних  и внутренних). С изменением уровня защищенности  информационной  cpej 
изменяются величины составляющих общих затрат и, соответственно, их сумма — общи 
затраты на безопасность. В ряде случаев не включаются единовременные затраты на фо 
мирование политики ИБ предприятия, если такая политика уже выработана, 

Основным показателем экономической эффективности затрат на ИЗИ промышлен 
ного  предприятия,  как любого  инвестиционного  проекта  является  чистая  приведенн 
стоимость (NVP) в заданный период времени Т: 

т 
NVP=  TAift(R)Aoft(R)l(l+Ef  Кк> 

t=\ 

где: Аі/ЦИ)  изменение входного денежного потока в fй подпериод с учетом проведен < 
мероприятий по ЗИ; &oft(R)  изменение выходного денежного потока с учетом проведе 
ния мероприятий по ЗИ; KR  внеоборотные и оборотные информационные активы ИЗИ 
Е  годовая норма прибыли на капитал. 

Основные показателя 
информационной безопасности 

Вероятность НСД 
к информации 

Вероятность 
перехвата 

Вероятность 
уничтожения (повреж

дения') пои сбоях 

Вероятность несанкциони
рованного вмешательства в 

бизнестхшесс 

нарушитель из 
числа штатных 
сотрудников 
нарушитель из 
числа 
посторонних лиц 

 перехват Email 
 перехват телефон

ного разговора 
 перехват носите
лей информация 

сбой 
электропитания 
 сбой программно

го обеспечения 
 форсмажор 

 корректировка бизнеспланов 
 корректировка 
клиентской базы 
корректировка договоров 
вмешательство в ценовую 
политику 

Рнс.З. Основные показатели информационной безопасности 
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Организация  ИЗИ  на  предприятии  влияет  на  результаты  его  хозяйственной 
деятельности  и должна отвечать следующим граничным условиям (табл.1). 

Таблица 1 
Граничные условия эффективности затрат на ИЗИ 

Основные показатели 

хозяйственной деятельности 
предприятия 

Прибыль годовая 

Стоимость предприятия 
(доходный подход) 

Рентабельность 

Граничные условия 

MI(R)ZCR+EKR 

Ј if, +Mf,mof,  W,W  , РУт +АРКГ(Д)> Ј if, of,  t  PYT 

/=1  (l + Ј)'  (l+E)
T
  lЦІ + Е?  (l + E)

T 

Фпр+KR
  ф

пр 

где: A1J(R)   годовой прирост прибыли в результате мероприятий по ЗИ; П(Я) прибыль 
при условии проведения мероприятий по ЗИ за год; П — прибыль в условиях отсутствия 
ЗИ (базовый вариант) за год; CR   годовые эксплуатационные затраты на ЗИ;  Фпр  стои
мость производственных фондов; РѴ Т  прогнозная стоимость в Гый год(базовый вари
ант) в условиях отсутствия мероприятий по ЗИ;  APVT(R) — прогнозная стоимость с уче
том проведения мероприятий по ЗИ; ift — входной денежный поток;  oft выходной денеж
ный поток; Aift изменение входного денежного потока в Май год с учетом проведения 
мероприятий  по ЗИ; Aoft изменение выходного денежного  потока в Млй год с учетом 
проведения мероприятий по ЗИ. 

В третьей главе разработаны модели, методы оценки и оптимизации формирова
ния ИЗИ бизнеспроцессов. 

Качественный уровень формируемой ИЗИ на предприятии определяется комплекс
ным показателем информационной защищенности, построенном на основе частных пока
зателей информационной защищенности. 

В соответствии с концептуальной моделью задача формирования ИЗИ на промыш
ленном предприятии может быть сформулирована в двух постановках: 

R Ј  Rmp,  S~>min  ,  (5) 

R>max,  S^Sflon  ,  (6) 
где R — комплексный показатель информационной защищенности, Rmp   показатель ин
формационной защищенности требуемого уровня, S — ресурсы на защиту информации в 
стоимостном выражении. 

Очевидно, что целям создания надежной ИЗИ соответствует постановка (5), т. к. 
менно  она  обеспечивает  требуемый  уровень  информационной  защищенности  бизнес
роцессов. При  этом предполагается,  что  выделяемые  ресурсы будут, по возможности, 
шнимизированы, но их в любом случае будет достаточно для обеспечения RzRmp. 

Однако практика показывает, что построение ИЗИ проходит, как правило, в усло
иях фиксированного выделения финансовых ресурсов, что в общем случае может и не 
беспечить требуемый уровень защищенности. Поэтому задача формирования ИЗИ задан
сго уровня может быть сформулирована на основе синтеза постановок (56). В этом слу
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чае имеет место поэтапное решение задачи. 
В каждом отдельном случае (на каждом конкретном предприятии) стоимость (цен

ность) информационных активов, а значит и ущерб от реализации информационных угроз 
могут различаться в абсолютных значениях. Однако это не значит, что относительная цен
ность информационных активов для каждого отдельного предприятия различна. Поэтому 
R,  смысл которого заключается в средневзвешенной вероятности отражения информаци
онных  угроз, может иметь вполне определенное  значение. Кроме того, R в интервалах, 
установленных методом половинного деления, может быть определен по данным табл.2. 

Таблица 2 
Характеристика значений комплексного показателя 

информационной защищенности 
Значение комплексного по
казателя  информационной 

защищенности (R) 
Менее 0,50 

Слабая защита 

0,51  0,75 
Средняя защита 

0,760,87 
Повышенная защита 

0,880,95 
Сильная защита 

0,960,98 
Очень сильная защита 

0,99   1 

Особая защита 

Характеристика состояния системы информационной 
безопасности 

Блокируется незначительная часть угроз. Потери очень значительны. Фирма за 
короткий период (до года) теряет положение на рынке. Для восстановления по
ложения требуются крупные финансовые займы 

Не отраженные информационные угрозы приводят к значительным потерям 
положения фирмы ка рынке и в прибыли. Фирма теряет существенную часть 
клиентов 

Блокируется значительная часть угроз. Финансовые операции не ведутся в те
чение некоторого времени, за это  время фирма терпит убытки, но ее положение 
на рынке и количество клиентов изменяются незначительно 
Ущерб от реализации угроз не затрагивает положение фирмы на рынке и не 
приводит к нарушению финансовых операций 
Раскрытие информации принесет ничтожный экономический ущерб фирме 

Отражаются практически все информационные угрозы 

Модель оптимизации 
показателей 

защищенности 

Имитационная модель 
функционирования 

инфраструктуры защиты 
информации 

" •  ль опенки 

дошегоюсти  от 

Модель формирования 
комплексного показателя 

защищенности 

Модель выбора варианта 
инфраструктуры защиты 

информации 

щенки и оптимизации 

'ровенъпщрзате\ей защищенности 

щййед» 
ЗДЩИІШіННЬСІИОГ 
.перехвата ири 

гЯмВцВедь" 

I "  і  •  •  J 

іомех  I 

•. 

>.  ^цШшШ 
ІВІЦИЩЙІНОСТИ  № 

;.BMeqiaT03&JBa.sB^ 

Рис.  4. Взаимосвязь моделей оценки и оптимизации ИЗИ. 
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На базе концептуальной модели ИЗИ бизнеспроцессов разработаны модели оцен
ки и оптимизации ИЗИ бизнеспроцессов (их взаимосвязь показана на рис.4). Данная со
вокупность моделей располагается на двух уровнях: на урозне показателей защищенности 
и на уровне комплексной оценки и оптимизации. Модели уровня комплексной оценки и 
оптимизации предназначены для: формирования комплексного показателя защищенности
имитации функционирования ИЗИ; оптимизации и выбора варианта ИЗИ. 

Структура комплекса моделей отражает взаимосвязь и влияние отдельных компо
нент в процессе оценки, оптимизации и выборе ИЗИ. В частности, модели уровня показа
телей  защищенности  являются  первоначальными  для  указанного  процесса.  Исходные 
данные для этих моделей, как показано на рис.4, являются исходными данными для ими
тационной  модели,  которая наряду  с  моделью  формирования  комплексного  показателя 
является центральной на уровне комплексной оценки и оптимизации. 

Для  оценки  информационной  защищенности  от НСД рассмотрена  совокупность 
множеств: H={h\, hi  hf), S={sl, s2,...,  sg},L={H, 12, •••, &}, Y={y\,y2,...,yq),  lh{u\, 
u2,...,  up), D=HxSxL, где: H  множество возможных нарушителей; S  множество целей 

арушителей; L множество способов реализации целей действий нарушителей; У множе
гво факторов, характеризующих условия функционирования СЗИ; U множество вариан
ов средств защиты; Dмножество моделей действий нарушителей. 

Предлагается использовать ММ функционирования СЗИ от НСД: Mi: DxYxU*  r, 
=l,...f, где г   показатель защищенности информации от НСД;/  число ММ функциони
ования средств защиты. 

В связи с тем, что сформулированная задача оценки защищенности от НСД учиты
тет различные типы нарушителей и их действий, в основу оценки положены методы пря
ого вычисления вероятности некоторого события, зависящего от характеристик опреде
яющих его  факторов. При этом в  качестве  показателя  защищенности информации ис
юльзуется вероятность подбора разрешенной комбинации санкционирующего пароля за 
пределенный интервал времени, которая зависит от типа нарушителя, его цели и способа 
ействий. Отличительной  особенностью  разработанного  метода является учет действий 
отенциальных нарушителей как из числа штатных сотрудников, так и посторонних лиц. 

Неточность и неполнота исходной информации приводят к необходимости примен
ения  специальных  методов  оценки  показателей  защищенности  информации.  К таким 
оказателям относится вероятность перехвата информации при ее приеме (передаче). 
ря. адекватной  оценки защищенности информации от перехвата использован метод, ос
ованный на аппарате нечетких множеств. 

Процесс нечеткого моделирования показателя защищенности информации от пере
зата основывается на количественном представлении входных и выходных показателей 
одели в форме нечетких множеств, которые задаются на множестве действительных чи
ел в виде балльной  шкалы отношений. С точки зрения аналитической  обработки, нан
олее удобны  простейшие  случаи  нечетких  величин  с кусочнолинейными  функциями 
ринадлежности. Принимая за основу для измерения значений показателя уровня защи
іенности  информации  от перехвата  100балльную  шкалу отношений,  предложены (см. 
абл.2) значения лингвистических переменных, определяющих уровень качества защиты. 
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Алгоритм нечеткой оценки качества  защиты от перехвата сводится к получению 
парных проговедений частных показателей качества в виде треугольных нечетких чисел и 
соответствующих  весовых  коэффициентов,  представленных  также  в  виде  треугольных 
нечетких чисел, с последующим сложением этих парных произведений. Итоговый показа
тель  оценки качества, получаемый  в результате  свертки частных  нечетких показателей, 
представляет собой нечетное треугольное число. 

В соответствии с предлагаемым методом для практического использования итого
вого показателя предусматривается его дефаззификапия. Дефаззифшсация  (defuzzification) 
означает получение четкой интервальной оценки или единственного количественного зна
чения показателя.  Для приведения  значения показателя уровня  качества  защищенности 
информации  от  перехвата  к  единственному  числу  вероятности  перехвата  интервальная 
оценка может быть заменена средним значением четкого интервала (медианой) или же 
должна быть использована дополнительная информация. 

Показатель  защищенности  информации от уничтожения  (повреждения)  при 
сбоях зависит от возможностей восстановительных резервов информационного и ПО  ин
формационной  инфраструктуры. В связи с тем, что параметры информационного  и ПО 
являются исходными и зависят от структуры конкретной информационной системы, в ос
нову оценки защищенности от сбоев положены методы прямого аналитического оценива
ния вероятности события, заключающегося в успешности решения всех задач в условиях 
возможного разрушения (восстановления) ПО и информационных массивов (ИМ). 

Тогда, выражения для определения вероятности успешного решения всего объема 
задач, времени решения задач, величину объема потока информации, циркулирующей в 

компьютерной  сети при решении каждым абонентом: Ajhk  (/'=1, 2,  ..., L; к=\, 2  К; 
h=\, 2 , . . . , mj ), имеют вид: 

l  ML  _ 

"jhk ~
T
jhkZj  №*№

Х
и\_  і)і,Уіг  (Рц&Р/іѴ  jSjbir » 

где Pjibk(Pir%) вероятность успешной передачи информации между уззаыи j(l) и і(г) при 

решении hы абонентом у'ым компьютером (размещенного в 1м узле) кй задачи  (к/му 
ИМ); PPjhkl, POlkfr   вероятность того, что к~& ИМ, хранящийся на 1м  компьютере не 
будет в процессе обращение к нему Лм абонентом разрушен или же будет успешно вос
становлен, и вероятность того, что /& ИМ, хранящийся на гм компьютере не будет в 
процессе обращена к нему кто ИМ находящегося на 1м компьютере разрушен или же 
будет успешно восстановлен;  фк  =  1 если /гй абонент наум компьютере имеет право 
решать кю задачу, фк  = 0 в противном случае; gjhkr   число обращений кто ИМ к гму 
ИМ при решении hu абонентом на ім компьютере. 

Оценив эти выражения, зависящие  от возможностей  восстановительного резерве 
представляется  возможным оценить уровень защищенности  от уничтожения (поврежде 
ния) информации при сбоях. При этом вероятность уничтожения (повреждения) информа 
ции при сбоях нужно ассоциировать с минимальной вероятностью решения задачи, опре 
деляемую возможным разрушением ПО, т.е. ry=nan{Pjhk},jeL, hemj,  keK. 

Несанкционированное вмешательство в бизнеспроцесс является угрозой, прш 
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ципиально отличающейся от угрозы НСД к информации. Угроза вмешательства предпола
гает наличие нарушителя, обладающего в общем случае всеми правами доступа. Поэтому 
использование аналитических методов, аналогичных рассмотренным в модели ЗИ от НСД, 
нецелесообразно.  Для  оценки  защищенности  от  несанкционированного  вмешательства 
предлагается использовать теорию игр, которая позволяет решать задачу в условиях неоп
ределенной  информации о  действиях «злоумышленника»  (что соответствует указанному 
типу нарушителей). Задача рассматривается как игра двух лиц: проектанта (первого игро
ка) против <шрироды» (второго игрока), стратегии которого нам неизвестны. 

Обозначим через  л\  игру, в которой первая сторона (СЗИ) выбирает вариант защи
ты іеМ,  а вторая сторона (система информационного нападения) выбирает, причем одно
временно, вариант нападения jeN.  Эта ситуация характерна тем, что обе стороны знают 
множества  M,N,  но  им неизвестен  конкретный  выбор противника. В  качестве  целевой 
функции эффективности первой стороной принимается известная обеим сторонам функ
ция защищенности информации в рассматриваемой бизнес системе. 

Будем считать, что функция защищенности R(j,i) определена и ограничена на NxM. 
Число  S, =sup'mfR(j,i)  есть наилучший гарантированный  исход в  А. для первой стороны 

/ел/ /«" 

(нижнее значение игры Д). Аналогично, А\ означает игру, в которой вторая сторона выби

paexyeJV, а затем первая сторона, точно зная исход выбора второй стороны, выбирает геМ. 

Число S2 ~  іп^  SUP S(/»') есть наилучший гарантированный исход для первой стороны в 

А\  (верхнее значение игры  л\).  Игры  Л, и  А2 соответствуют двум крайним степеням ин

формированности первой стороны о выборе второй стороны: в  2,  имеется точная инфор

мация о конкретном выборе, тогда как в А, известно лишь, что этот выбор осуществлен из 

множества N. Если практическая реализация величины S1 первой стороны в  А, никак не 

связана с поведением второй, то для реализации 52 в А\ необходимо использование точной 

информации о выборе второй стороны, понимая под реализацией или достижимостью га

рантированных исходов их достижимость с точностью до произвольного малого Б > 0. Ес

ли  51 = 52, то функция R(j,i) имеет обобщенную седловую точку на NxM. В этом случее 

для достижения гарантированного исхода 52 пет необходимости в получении информации 

о конкретном выборе второй стороны, и этот исход достижим первой стороной и в Л,. 

Реально же стратегиями первой стороны в  А, будут всевозможные функции  і(к), 

определенные на к со значениями в М. По аналогии с вышеприведенным наилучший га

антированный исход в  А, для первой стороны есть число: 

((ijMteJTU)  Щ) heKJ€it  Ш.  ш  jeN„ 

С известными ограничениями число 5 может быть ассоциировано с вероятностью 
ащищенности от несанкционированного  вмешательства в бизнеспроцесс. В соответст
ии с концептуальной моделью разработан метод получения комплексной оценки инфор
мационной защищенности бизнеспроцессов. 

Одним из основных законов развития СЗИ является взаимосвязь показателей. При 
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изменении одного показателя, даже наиболее важного, его влияние на рост обобщенного 
показателя постепенно затухает изза ограничений, создаваемых другими показателями, 
которые остаются неизменными. Постоянный темп роста обобщенного показателя может 
быть при одновременном и пропорциональном изменении всех показателей, входящих в 
систему. Значит, если оценивается уровень конкретной ИЗИ с определенными значения
ми показателей, то каждый из них имеет постоянную весомость. Если в новой ИЗИ по 
сравнению с базовой, изменен хотя бы один показатель, то изменяются весомости всех 
показателей,  входящих  в иерархию. Из  системологии  известно, что  явление  затухания 
влияния одного показателя на обобщенный, обычно характеризуется показательными или 
экспоненциальными  зависимостями, имеющими участок насыщения. Получено выраже
ние для расчета комплексного показателя информационной защищенности 

где N   число показателей, находящихся на нижнем уровне иерархии; Кі   коэффициент 
весомости показателя іго свойства. 

Отличительной чертой разработанного метода является то, что коэффициенты ве
сомости  не  рассматриваются  как  постоянные  величины.  Действительно,  чем  труднее 
обеспечить заданное значение показателя, тем важнее его роль. Чем ближе показатель к 
своему предельному значению, тем меньше его весомость. Сформулированная оптимиза
ционная задача направлена на решение вопроса определения порядка оптимизации част
ных показателей защищенности от потенциальных угроз. 

Для этого необходимо исследовать 
функцию  многих переменных, чтобы оп
ределить, как  изменение  одного  из аргу
ментов гі влияет на функцию и найти та
кое  свойство,  показатель  которого  при 
изменении  его  на  некоторую  величину  S 
дает  наибольший  прирост  функции  за
щищенности  ARo.  Поставленная  задача 
относится  к  классу  задач  оптимизации 
проектноконструкторских  решений.  Для 
ее разрешения удобно использовать метод 
наискорейшего  градиентного  подъема. 
При этом градиент  функции защищенно
сти  определяется  из  выражения: 
grad(R0)= [dRy/dry Ж0/дг2  ,...,ЭЛ0/Згп ) 

Исследование  частных  прираще
ний  функции  защищенности  и  ранжиро
вание  показателей  по  наибольшему  при
росту,  определяет  порядок  их  оптимиза
ции, как показано на рис.5. 
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Рис.5. Пример последовательности 
оптимизации показателей информационной 

защищенности, полученной в результате  , 
моделирования при NK = 4 



Расчеты  были выполнены с помощью специального программного средства, раз
работанного на базе языка MS Visual C++. 

В четвертой главе для комплексной оценки предлагаемых мер и средств ЗИ биз
неспроцессов разработана имитационная модель, реализующая имитацию атак на ИЗИ в 
соответствии  с общей концептуальной моделью. Эта модель является структурным эле
ментом схемы взаимосвязей показателей защищенности (рис. 6). 

# г ' ' • • • • '  : '  " •  • • ^ ' Н 

• —  т 

Интелл актуальный продукт 

  HcppsKt.  '    п ж к  , 
юѵ іенгск  <аахр(к  і

  г
' 

телафочога' 

за  '"' ШШат  і 

Рис.6. Схема имитации функционирования ИЗИ бизнеспроцессов 

Попытки возможных атак имитируются в виде дискретно поступающих транзактов, 
(елью которых является захват некоторого информационного ресурса. Такими ресурсами 
10177' быть бухгалтерские, коммерческие, финансовые элементы информации, документы 
гланирования, а также информация, циркулирующая в сети организации. 

Совокупность поступающих транзактов создает входные потоки попыток атак на 
[бъекты защиты. При этом существенными свойствами потоков являются: тип источника 
таки и время поступления транзактоватак, подчиняющееся заданному закону распреде
ления; максимально возможное число атак; время поступления первого транзактаатаки; 
Іисло одновременно поступающих транзактоватак. 



к 
Основные ограничения и допущения, принятые в модели: 

•  предполагается, что возможны все описанные в концептуальной модели типы уг
роз (несанкционированный доступ к информации, перехват информации при ее передаче 
(получении),  уничтожение  (повреждение)  информации  в  результате  различных  видов 
сбоев в  информационной  инфраструктуре,  несашеционированное  вмешательство  в биз
неспроцесс); 

•  каждая атака может иметь целью любой информационный ресурс или их комби
нацию; 

•  потоки транзактоватак являются пуассоновскими с известными законами распре
деления времени между двумя транзактами потока; 

•  время захвата информационного ресурса является случайной величиной с извест
ным законом распределения; 

•  величина возможного ущерба в случае доступа на определенное время к конкрет
ному информационному ресурсу является константой. 

Имитационная модель структурно состоит из блока имитации субъектов защиты, 
имитирующего  нагрузку  атак,  блока  имитации  мер и  средств защиты,  имитирующего 
функционирование этих средств и блока имитации объектов защиты, имитирующего дос
туп к информационным ресурсам в случае преодоления мер и средств защиты. При этом 
блок имитации мер и средств защиты реализован в виде следующих модулей: защиты о 
НСД к информации; защиты от перехвата информации; защиты от сбоев; защиты от вме 
шательства в бизнеспроцесс. 

Существенно, что в модели реализован механизм оценки рисков, характеризук 
щий ущерб от «захвата» соответствующих ияфермационных ресурсов. Механизм основа 
на  методах  управления  рисками  промышленного  предприятия.  Ущерб  определяется 
зависимости от количества удавшихся попыток, типа и времени «захвата» информацион 
ного ресурса, его ценности в информационной инфраструктуре бизнеспроцесса. 

Основными  выходными  параметрами  имитационной  модели  являются:  числ 
удавшихся попыток атак на информационную инфраструктуру бизнеспроцессов; коэф 
фициент доступа к каждому типу информационного ресурса; суммарный риск, характери 
зующий величину ущерба от удавшихся атак. 

Для решения практических задач синтеза СЗИ разработаны инструменіальные ме 
тоды организации информационной ИЗИ бизнеспроцессов. В частности, разработан ал 
горитм  сравнения  вариантов  СЗИ,  представляющий  собой  последовательность  этапов 
обеспечивающих отбор подмножества недоминируемых вариантов и выявление лучшего. 

Предложена система мониторинга защиты информационных активов предприятия 
представляющая собой комплекс мер и мероприятий (организационных,  технических 
правовых), направленных  на проведение  наблюдений,  оценки  и  прогноза изменений 
информационной инфраструктуре и ее компонентах. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Определены  основные  тенденции  развития  и  структурные  особенности  информа 

ционных активов во взаимосвязи с бизнеспроцессами промышленного предприятия. 
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2. Уточнено  понятие  информационных  активов  промышленного  предприятия  с целью 
определения направлений наиболее вероятных информационных угроз. 

3. Обоснованы  принципы  организации  ИЗИ,  ориентированной  на  поддержку  бизнес
процессов промышленного предприятия. 

4. Предложена  концептуальная  модель  ИЗИ  на  промышленном  предприятии,  позво
ляющая разработать систему ММ оценки и оптимизации этой инфраструктуры. 

5. Выполнен анализ состава затрат на создание ИЗИ промышленного предприятия. 
6. Разработана система показателей ИБ бизнеспроцессов, обеспечивающая оценку ИЗИ, 

как по отдельным ее свойствам, так и в целом. 
7. Разработана система ММ оценки и оптимизации ИЗИ, включающая в себя: 

•  модель оценки защищенности от несанкционированного доступа к информации; 

•  модель оценки защищенности от перехвата при передаче информации; 
•  модель оценки защищенности информации от случайных помех и сбоев; 

•  модель оценки защищенности от вмешательства в бизнеспроцесс; 
•  модель формирования комплексного показателя защищенности; 

•  модель оптимизации показателей защищенности; 
•  модель выбора варианта инфраструктуры зашиты информации. 

8. Разработана  имитационная  модель  как  инструментальный  метод  оценки  и дрогно
ирования уровня защищенности информации на промышленном предприятии. 
.  Предложена  система  мониторинга  безопасности  информационных  активов, 
шравленная  на  оценку  и  анализ  текущего  состояния  показателей  информационной 
^опасности, а также выработку необходимых корректирующих воздействий на ИЗИ. 
0.  Предложенные  в  диссертации  положения  организации  ИЗИ  обеспечивают 
еобходимые условия для предотвращения информационных угроз, сокращения затрат на 
яформационную  безопасность  и  повышения  экономической  эффективности 
роизводственнохозяйственной деятельности предприятия. 
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