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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность  темы  исследования.  Одной  из  особенностей  современного 
информационного  общества  является  превращение  информации  в  важнейший 
ресурс,  необходимый  для  эффеюивиого  функционирования  объектов  любой 
пр1фоды.  При  этом  доля  информационного  ресурса  в  общем  объеме 
ресурсоемкости  объекта  постоянно  возрастает,  и  в  настоящее  время  достигла 
величины порядка 85 %. С другой стороны эта же особенность обусловила  резкий 
рост внимания  к информационному  ресурсу  объекта  со стороны  криминальных  и 
прочих  подобных  структур,  заинтересованных  в  изменении  статуса  данного 
объекта.  Максимальную  ценность  с  этой  точки  зрения  имеет  инсайдерская 
информация,  в  том  числе  о  финансовых  потоках  и  процессах,  протекающих 
внутри  любых  объектов.  Особенно  это  касается  таких  привлекательных  для 
криминальных структур объектов, как кредитнофинансовые  учреждения. 

Целью  нарушения  безопасности  кредитнофинансового  учреждения  могут 
являться:  хищение  денежных  средств,  финансовые  махинацни,  мошенничество, 
незаконное  обналичивание,  «отмывание»,  незаконное  получение  денежных 
средств,  неправомерное  получение  контроля  над  активами  или  непосредственно 
над  самим  кредитнофинансовьш  учреждением.  Для  достижения  этой  цели 
требуется соответствующая информация, которая носит инсайдерский  характер. В 
связи  с  этим  предваретельным  этапом  нарушения  безопасности  кредитно
финансового  учреждения  в  целом  является  нарушение  его  информационной 
безопасности. 

Нарушение  информационной  безопасности  кредитнофжаноового 
учреиодения  (как  и любого другого  объекта)  происходит  в результате  реализации 
информационных  угроз.  Интенсивность  возникновения  таких  угроз  в  процессе 
функциошфования  кредитнофинансового  учреждения  может  быть  различной.  В 
обычном  режиме  процесс возникновения  и ликвидации  угроз  носит,  как  правило, 
стационарный  характер с интенсивностыо  близкой  к постоянной. В этих  условиях 
система защиты информации объекта достаточно эффектшпю решает свои задачи. 
При  целенаправленных  сторонних  попытках  изменить  характер 
функционирования  кредитнофинансового  учреждетшя,  особенно  при  попытках 
рейдсрского  захвата, шггенсивносгть 1шформационпых угроз резко возрастает. Это 
требует  от  системы  информационной  безопасности  оперативного  перестроения 
своей  деятельности  путем  сосредоточения  усилий  на  наиболее  опасньпс 
направлениях  атак  на  информационную  структуру  объекта.  Однако  в  настоящее 
время описания методического  аппарата обеспечивающего  качесгвешюе  решение 
такой  задачи  в  известной  научной  литературе  не  существует,  что  обусловливает 
актуальность выбранной темы диссертащюнной  работы. 

Степень  разработанности  темы  исследования.  Вопросам  построения 
информационной  безопасности  и  защиты  информации  посвящены  работы  таких 
ученых,  как  Акимов  Е.Е., Вишняков  С.М.,  Гуляев  А.П., Алавердов  А.?.,  Вихорев 
C.B.,  Жщулш! Г.П.,  Заплатипскин  В.М.,  Конев  И.Р.,  Беляев  A.B.,  Левкин  И.М., 
Ясепев  В.Н.  Однако  следует  отметить,  что,  несмотря  на  значшельпое  число 
публикаций,  вопросы,  связанные  с  распределением  сил  и  средств  защиты 



информации объектов  в целом  и кредитнофинансовых  учреждений в частности в 
условиях  резкого  колебания  информационных  угроз  не  рассматриваются.  Вместе 
с  тем,  известные  результаты  могут  быть  положены  в  основу  формирования 
методического  аппарата,  обеспечивающего  динамическое  распределение  сил  и 
средств защиты информации по элементам информационной структуры  кредитно
финансового  учреждения  в  условиях  резкого  возрастания  интенсивности 
информационных угроз, характерных для рейдерских захватов. 

Пели  и  задачи.  Целью  исследования  является  повышение  уровня 
информационной  безопасности  кредитнофинансового  учреждения  за  счет 
разработки  и  внедрения  методического  аппарата  динамического  распределения 
сил  и  средств  загщггы  информации  но  элементам  шфраструетуры  кредтгно
финансового учреждения при попытке рейдерского захвата объекта. 

Для  достижения  данной  цели  решены  следующие  основные  задачи 
исследования: 

•  уточнен  характер  угроз  информационной  безопасности  кредитно
финансового  учреждишя; 

•  проведен  анализ  состояния  и  возмояшостей  системы  защиты  информации 
кредитнофинансового  учреждения; 

•  разработана  структура  динамической  модели  защиты  информации 
кредитнофинансового  учреждения; 

•  разработаны  элементы  динамической  модели  защиты  информации 
кредитнофинансового  учреждения  в  виде  отдельных  моделей:  динамической 
среды  информационных  угроз,  информационного  портрета  рейдерского  захвата, 
формирования  структуры  сил и  средств  запцггы  1шформащ1и  и  ш1формационных 
узлов кредитнофинансового  учреждения; 

•  разработана  методика  применения  динамической  модели  защиты 
информации  кредитнофинансового  учреждения  при  попытке  осуществления  его 
рейдерского  захвата; 

•  предложены  научнообоснованные  организационнопрактические 
рекомендащга  структурным  подразделениям,  обеспечивающим  защиту 
информации в кредгггнофинансовом  учреждении. 

Объектом  исследования  является  система  зашиты  информации  кредитно
финансового  учрелодення. 

Предметом  исследования  является  организац^щ  защиты  ршформации 
кредетнофинансового  учреждения. 

Научная  новизна  вьшолненных  исследований  заключается  в  разработке 
теоретических  и  научнопрактических  положений,  развивающих  основные 
направления  и  совершенствующих  систему  защиты  информации  хфедитно
финансового  учреждения  путем  динамического  распределения  сил  и  средств 
защиты информации по элементам  информационной структуры объекта и  состоит 
в  следующем: 

•  уточнены  и  дополнены  базовые  категории  теории  защиты  информации: 
структура )трозы,  рейдерский  захват, динамическая  среда угроз  информационной 
безопасности  (ДСУ  ИБ),  информационный  узел,  информационный  портрет 
рейдерского  захвата; 



•  разработана  динамическая  модель  защиты  информации,  которая 
представлена  в  виде  новой  совокупности  моделей,  позволяющих  решить  задачу 
распределения  сил  и средств защиты  по информационным  узлам  в зависимости  от 
угроз; 

•  разработана  методика  прогнозирова1п1я  характера  и  интенсивности 
информационных  угроз,  отличающаяся  тем,  что она  базируется  на  разработанной 
структуре  угроз  формируемых  в  процессе  рейдерского  захвата,  н  позволяет 
определить потенциальные  виды последующих угроз при проявлении  текущих; 

•  разработана  методика  динамического  распределения  сил  и  средств  защиты 
информации  при  рейдерском  захвате  кредитнофинансового  учреждения, 
отличающаяся  тем,  что  она  учитывает  изменение  характера  и  интенсивности 
угроз  информационной  безопасности  на  различных  этапах  рейдерского  захвата  и 
позволяет  выбрать  рациональный  вариает  защиты  информационной  структуры 
кредитнофинансового  учреждения; 

•  предложены  научно  обоснованные  организационнопрактические 
рекомендации  структурным  подразделениям  кредитнофинансового  учреледения, 
реализующим  усовершенствованный  методическ1!й  аппарат  организации  защиты 
информации  в условиях  динамически  изменяющегося  характера  и  интенсивности 
угроз. 

Новизна  полученных  результатов  подтверждается  тем,  что  они  получены 
впервые  с  использованием  современных  методов  моделирования,  с  помои1Ью 
которых показана также их реализуемость  и высокая  эффективность. 

Теоретическая  значимость  исследования  характеризуется  развотием 
основных  положений  теории  защиты  информации,  посвященным:  уточнению 
характера  информационных  угроз,  усовершенствованию  имеющихся  методов 
обеспечения  информащюнной  безопасности  и  защиты  информации,  методов, 
моделей  и  средств выявления,  идентификации  угроз  нарушения  информационной 
безопасности  кредитнофинансовых  учреждений;  разработке  динамической 
модели  защиты  информации  кредитнофинансового  учреждения, 
способствующей  противодействию  угрозам  хнщения  (разрушения,  модификации) 
информащщ  и  нарушения  информационной  безопасности  кредитнофинансового 
учреждения;  разработке  организационнопрактических  рекомендаций  по 
реализации  мероприятий  формирования  обеспечения  информационной 
безопасности для кредитнофинансовых  учреждении  при рейдерском  захвате. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  возможности 
использования  предложенного  методического  аппарата,  позволяющего: 
своевременно  прогнозировать  возрастание  интенсивности  угроз  информационной 
безопасности  кредитнофинансового  учреждения  и  построить  систему 
Д1гаамической  защиты  информации  кредитхюфинансового  учрежде1П1Я.  Кроме 
того,  результаты  диссертационного  исследования  могут  применяться  как  в 
коммерческих,  так и государственных  организациях  стратегического  значения  для 
усовершенствовати  системы  защты  информации,  при  разработке  нормативно
правовой документации,  должностных  инструкций.  Материалы  диссертационного 
исследования  использованы  в  сфере  образования  при  проведении  подготовки 
студентов,  обучающихся  по  направленрпо  090900    Информационная 



безопасность,  и  при  разработке  учебнометодических  материалов  в  высших 
учебных  заведениях,  а  также  внедрены  в  деятельности  ЗАО  Банк  «Советский», 
что подтверждается соответствующими  актами. 

Методологической  базой  исследовашм  являются:  системный  анализ, 
методы  теории  вероятностей,  методы  теории  информационной  безопасности, 
методы  математического  моделирования,  математической  статистики,  методы 
исследования  операций, а также научные работы ведущих специалистов  и ученых 
в  области  информационной  безопасности,  общенаучные  и  специализированные 
методы познания, нормативноправовые документы, фундаментальная  справочная 
и энциклопедическая  литература. 

Содержание  диссептаиионного  исследования  соответствует  пунктам  1, 3, 
б  и  12  паспорга  специальности  05.13.19    Методы  и  системы  защиты 
информации,  информационная  безопасность  (технические  науки),  а  именно: 
теория  и  методология  обеспечения  информационной  безопасности  и  защиты 
информации;  методы,  модели  п  средства  выявления,  идентификации  и 
классификации  угроз  нарушения  информационной  безопасности  объектов 
различного  вида  и  класса;  модели  и  методы  формирования  комплексов  средств 
противодействия  угрозам  хищения  (разрушения,  модификации)  информации  и 
нарушения  информационной  безопасности  для различного  вида объектов  защиты 
вне  зависимости  от  области  их  функционирования;  мероприятия  и  механизмы 
формирования  политики  обеспечения  информационной  безопасности  для 
объектов всех уровней иерархии системы управления. 

Основные положения,  выносимые на  защиту: 
1)  уточненные  формулировки  отдельных  категорий  теории 

информационной  безопасности  и  защиты  информации  в  авторской  и 
расширенной  интерпретации; 

2)  структура  динамической  модели  защиты  информации  кредитно
финансового учреяодеьшя; 

3)  элеменгы  динамической  модели  защиты  информащга  кредитно
фшгансового  учреждения  в  виде  отдельных  моделей  динамической  среды 
информационных  уфоз,  информационного  портрета  рейдерского  захвата, 
форлшровання  структуры  сил  н  средств  защиты  информации  и  защиты 
информационных  узлов; 

4)  методика  прогнозирования  характера и интенсивности  информационных 
угроз  в  процессе  развития  рейдерского  захвата  кредитнофинансового 
учреждения; 

5)  методика  динамического  распределения  сил  и  средств  защиты 
информации при рейдерском захвате кредитнофинансового  учрежде1шя; 

6)  научно  обоснованные  организационнопрактические  рекомендации 
структурным  подразделениям,  обеспечивающим  защиту  информации  в  кредитно
финансовом учреждении, при попытке его рейдерского  захвата. 

Степень  достоверности  основных  выводов  и  результатов  диссертации 
подтверждается: 

•  полнотой  анализа  современного  состояния  теории  информационной 
безопасности, исследований в области защиты  шформации; 



•  обоснованием  выбора  исходных допущений  и ограничений  при  построении 
математических  моделей  и  алгоритмов,  разработанных  и  использованных  в  ходе 
диссертационных  исследовании; 

•  использованием  современного  апробированного  научнометодического 
аппарата для формализации  и решения  сформулированной  в диссертации  научной 
задачи; 

•  необходимой  полнотой  и  точностью  задания  используемьгх  в  работе 
исходных  давшых,  обоснованностью  допущений  и  ограничений,  а  также 
согласованностью  полученных  эксперимеигальных  результатов  и  сделанных 
выводов  с  известными  результатами,  полученными  другими  авторами  в  частных 
случаях; 

•  апробированием  ос1Ювпых  и  промежуточных  результатов  на  научных 
конгрессах,  конференциях  и  семинарах  с  положительной  оценкой  и 
публикациями  по теме диссертационной  работы; 

•  полнотой  опубликования  результатов  исследований  и  их  широкой 
апробацией. 

Апробация  работы.  Основные  и  промежуточные  результаты 
диссертационной  работы  были  представлены  на  конгрессах  и  конференциях 
различного уровня, таких как: Международная  научнопрактическая  конференция 
«Современные  проблемы  и пути  их решения  в науке, транспорте,  производстве  и 
образовании'2012»  (Украина,  г. Одесса, 2012), XVI и XVII Всероссийские  научно
практические  конференции  «Актуальные  проблемы  защиты  и  безопасности» 
(Россия,  СанктПетербург,  2013,  2014),  II  Всероссийский  конгресс  молодых 
ученых  (Россия,  СанктПетербург,  2013),  11я  Международная  научно
практическая  конференция  «Социальноэкономические  аспекты  развития 
современного  государства»  (Россия,  Саратов,  2013),  VIII  СанктПетербургская 
межрегиональная  конференция  «Информационная  безопасности  регионов  России 
(ИБРР2013)»  (Россия,  СанктПетербург,  2013),  V  Евразийский  экономический 
форум молодежи (Россия, Екатеринбург,  2014). 

Основные  и  промежуточные  результаты  диссертационного  исследования 
так  же  были  представлены  на  конкурсах  фантов  для  студегггов,  аспирантов 
ВУЗов и академических институтов в Москве и Екатеринбурге. 

Публикации.  Основные  и  промежуточные  результаты  диссертационного 
исследования  опубликованы  в  12  научных  публикациях,  из  них  3  статьи, 
опубликованы  в  изданиях,  включенных  в  Перечень  ведущих  рецензируемых 
научных журналов и изданий ВАК. Остальные статьи опубликованы  в материалах 
научнопрактических  конференщгн, конгрессов и иных научных  изданиях. 

Диссертация  состоит  из  списка  сокращений,  введения,  четырех  глав, 
заключения  и  списка  используемых  источников  и литературы,  состоящего  из  73 
наименований,  включая  труды  автора.  Материал  изложен  на  161  страшще 
машинописного текста, содержит 32 рисунка и 11 таблиц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 
Во  введенин  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цель  и 

научная  задача  исследований,  дана  оценка  новизне  и  теоретической  и 



практической  ценности  полученных  результатов,  сформулированы  положения, 
выносимые на защиту. 

В  первой  главе  диссертации  проведен  анализ  современного  состояния 
теории  и  практики  организации  защиты  информации  кредитнофинансового 
учреждения. 

Важным  и неотъемлемым  элементом устойчивого  положения любой  страны 
является  ее  финансовая  система.  В  связи  с этим  защите  элементов  этой  системы 
должно  уделяться  серьезное  внимание.  Важнейшим  из  этих  элементов  является 
кредитнофинансовое  учреждение.  На  процесс  его  функционирования  могут 
оказывать  влияние  такие  угрозы  как  хищение  денежных  средств,  финансовые 
махинации,  мошенничество,  незаконное  обналичивание,  «отмывание», 
незаконное получение денежньгх  средств, неправомерное  получение  контроля  над 
активами  или  непосредственно  над  самим  кредитнофинансовым  учреждением. 
Эти  угрозы  могут  быть  реализованы  при  получении  соответствующей 
информации  об  основных  процессах,  реализуемых  в  кредитнофинансовом 
учреждении:  порядку  поступленрм,  обработки  и  хранения  финансовых  средств; 
процессе  текущего  управления  и  стратегии  развития;  процессах  юридического, 
технического  и  информационного  обеспечения; ор ганизации  взаимодействия  с 
другими  элементами  финансовой  системы;  организации  информационной 
безопасности  и  др.  Для  эффективной  реализации  этих  процессов  создается 
информационная  система,  элементы  структуры  которой  представляют  собой 
информационные  узлы:  то  есть  любые  элементы,  выполняющие  функции  сбора, 
преобразования,  передачи  и  хранения  информации  (сотрудники,  компьютеры, 
множительная  техника,  сейфы,  линии  передачи  данных  и  т.п.  или  их 
совокупности).  Основной  особенностью  информационного  обеспечения  такой 
системы  является  наличие  значительного  объема  профаммного  обеспечения, 
работающего  с  финансовой  информацией,  получение  и  обработка  которой 
способствует  принятию  решения  о  проведении  в  отношении  соответствующего 
кредитнофинансового  учреждения неправомерных действий.  Соотношение  видов 
информации,  необходимой  для  функционирования  кредитнофинансового 
учреждения  и  циркулирующей  в  его  информационной  системе,  представлено  на 
рисунке  1. 

15%  5%  15% 
65%  '  I  ш управляющая  информация 

Ш финансовая  информация 

•  обеспечивающая  информация 

•  другая  информация 

Рисунок  1   Соотношение  видов информации, циркулирующей в 
информационной  системе кредитнофинансового  учреждения 

Основные  звенья  информационной  системы  кредитной  организации, 
уязвимые для несанкционированного доступа представлены в таблице  1. 

Организация  защиты  информации  в  кредитнофинансовом  учреждении 
регламентируется  действующим  законодательством  РФ.  Основным  недостатком 
существующей  нормативной  базы является  фиксация  ориентации  на  организацию 



защиты  информации  в  типовых  ситуациях.  В  связи  с  этим  система  защиты 
информации  объекта  жестко  регламентирована  и  не  уыггываег  возможности 
нестандартных  действий  нарушителя,  а  также  комплексного  и  динамического 
характера процесса возникновения  и развития угроз. 

Таблица  1  Звенья информационной системы кредитной организации, уязвимые 

Уровень  ипформащюшюй 
Ш1фраструкг>'ры  Звено 

Физический  Линии связи внутри/вне контролируемой зоны, физические 
носители и!14юрмаиии (включая накопители на жестких 
мапипиых дисках в составе серверов  информационной 
системы). 

Сетевой  Сетевое оборудование  (маршрутизаторы,  коммутаторы, 
межсетевые экраны). 

Уровень сетевых сервисов  Сетевые компоненты в составе информационной  системы, 
сервисы термш1ального/удалениого  доступа  (управления), 
другае служебные  сервисы. 

Уровень операционной 
системы 

Компоненты опсра101онной системы, файлы,  содержащие 
персональные данные. 

Уровень системы 
управлен1и базами данных 

Программные кошонеты  системы управления базами 
да1Н1ых, базы данных, содерл<Ещие критическую 
информашпо, представляющую собой це.чь злоумышленника 

Уровень  приложений  Прикладное программное обеспечение для доступа и 
обработки 1фнтичсской информации, представляющей  собой 
цель злоумышлешгака 

Наиболее  сложной  и  опасной  угрозой,  носящей  динамический  характер, 
является рейдерский  захват. В диссертационной  работе под  рейдерским  захватом 
предлагается  понимать  не  конечный  результат  этого  явления,  как  принято  в 
современной  научной  литературе,  а  сложный  организационноэкономический 
процесс:  комплекс  согласованных  и взаимосвязанных  по целям,  задачам,  месту  и 
времени  мероприятий,  проводимых  по  единому  замыслу  и  плану  различными  (в 
том  числе  криминальными)  структурами,  с  целью  поглощения  хозяйствующего 
субъекта  против  воли  его  собственников,  имеющих  преимущественное 
положение в данном хозяйствующем субъекте, и^илп его  руководителя. 

В связи с тем, что рейдерский  захват представляет собой развивающуюся  во 
времени  совокупность  мероприятии  и  основывается  на  сборе  информации  об 
объекте  захвата,  возникает  возможность:  вопервых,  вскрыть  факты 
недружественных  действий  путем  обнаружения  характерных  информационных 
признаков  (угроз);  вовторых,  своевременно  перестроить  систему 
информационной  защиты  хозяйствующего  субъекта,  что,  в  свою  очередь, 
позволит  разработать  динамическую  модель  защиты  информации  при  попьггках 
рейдерского захвата кредитнофинансового  учреждения. 

Динамика  интенсивности  информационных  угроз при попытке  рейдерского 
захвата кредитнофинансового учреждения приведена на рисунке 2. 
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Рисунок 2   Динамика интенсивности  информационных  угроз при  попытке 
рейдерского захвата кредитнофинансового  учреждения 

Распределение  сил  и  средств  защиты  информации  по  элементам 
информационной  структуры  кредитнофинансового  учреждения  в  этом  случае 
предложено  осуществлять  в  зависимости  от  интенсивности  информационных 
угроз  на  каждом  этапе  развития  процесса  рейдерского  захвата.  Графически 
структура этой задачи представлена на рисунке 3. 

Виды  сил и  я » 
(базовый комплект) 

Рисунок 3   Структура задачи распределения  сил и средств  противодействия 
информационным угрозам на /м этапе стабилизирующих  воздействий 

Данную  задачу  предлагается  решать  в  два  этапа.  На  первом  этапе 
осуществляется  распределение  базового  комплекта  сил  и  средств  защиты 
информации  ^  по  информационным  узлам  информационной  структуры 
учреждения.  При  этом  вероятность  защиты  »го  информационного  узла  зависит 

от  совокупности  сил  и  средств  защиты  информации  и  от 
фиксированной  совокупности  информационных  угроз 

необходимо  найти  максимум 
математического  ожидания  числа  решенных  задач  информационной  защиты 
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узлов  информационной  структуры  организации  с  вероятностью  выше  заданной 

= ^  Z  « . П  [t^ifi'/.,  )). f ^ L  max  (1) 

а^   коэффициент важности g  r o  информационного узла; 

i f 6 [ / , . . / , Л . A s ] ;  х1>,  р.о^р;. 

S 

На  втором  этапе  осуществляется  распределение  ранее  выделенного 
маневренного  комплекта  сил  и  средств  защиты  информации  S"  по 
информащюнным  узлам  информациошюй  структуры  организации  на  каждом 
этапе развития  комплексной  информационной  угрозы  ^  в зависимости  от  уровня 
ее  интенсивности.  Вероятность  защоты  gro  информационного  узла 

дополнительньши  силами  и  средствами  защиты  информации  от 

фиксированной  cobokj'hhocth  информационных  угроз  ; 
/"[i/'ffF''  (X''  ))  IV  (X'  ))] 

г  г<г>  >  • Необходимо  найти  максимум  математического 
ожидания  числа  дополнительно  решенных  задач  информационной  защиты  узлов 

Р' 
ш1формащюнной структуры учреждения с вероятностью выше заданной  ^ : 

(2) 

XI =< Axl. Д х ; Д х ; ,  >;  р;, (.) = 1  (1   XI  Р^);  Pi (•) ^р ; ,  Е  =  • 
S 

Во  второй  главе  разработаны  элементы  динамической  модели  защиты 
1шформации  кредшнофинансового  учреждештя.  К  ним  относятся  модель 
динамической  среды  1шформационных  угроз,  модель  формирования  структуры 
угроз  рейдерского  захвата  кредитнофинансового  учреждения,  модель 
форлгарования  структуры  сил  и  средств  защиты  информации  кредетно
финансового  учреждения  и  модель  защищенности  информационных  узлов 
кредитнофинансового  учреждения. 

Структура  динамической  модели  защиты  шформации  кредитно
финансового учреждения представлена на рисунке 4. 

Под  дш1амической  средой  угроз  информационной  безопасности  (ДСУ  ИБ) 
объекта  (кредитнофинансового  учреждения)  предложено  понимать  составную 
часть  внешней  и  внутренней  среды  функционирования  объекта,  состоящую  из 
разнородных  информационных  угроз, постоянно  переходящих  из  потенщ1ального 
состояния в реальное и обратно. 

Формализовашюе  описание  ДСУ  ИБ  (в  катгонической  форме)  представим  в 
IV  IV°. 

виде  многомерного  вектора  ,  включающего  статистические  и 
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динамические  параметры:  ^ ^  >  ^  .  _ 

мерный  вектор параметров, описывающий дгпараметр ДСУ ИБ;  х = 

+  =  +  (3) 

Модель динамической 
среды угроз 

информационной 
безопасности 

Модель  информационной 
структуры  кредитно

финансового учреждения 

Модель стру|сгуры угроз 
информационной 
безопасности при 

рейдерском захвате 

Модель формирования 
Модель стру|сгуры угроз 

информационной 
безопасности при 

рейдерском захвате 
структуры сил и средств 

защиты  информации 

1  1 

Модель защиты информационного узла 

Динамическое распределение сил и средств защиты  информации 

Рисунок 4   Структура моделей динамической  системы защиты информащ1И 
кредитнофинансового  учреждения 

Каждый  параметр  вектора  имеет  свой  информащгонный  аналог, 
состоящий  из  одной  или  нескольких  информационных  структур  (угроз), 
описываемых  информационными  признаками  (информационнопризнаковыми 
моделями),  в  совокупности  образующих  комплексные  угрозы,  в том  числе,  такие 
как  рейдерский  захват  кредитнофинансового  учреждения.  Фрагмент  перечня 
информащгонных  аналогов угроз приведен в таблице 2. 

Таблица 2 — Информационные  аналоги  параметров 
информационной  безопасности  (фрагмент) 

динамической  среды  угроз 

Обозначение параметра  Иифор.мациош1ый аналог (ии4)ормацио1шые признаки) 

— гдшшчвая 
угроза 

сбой работы программного обеспечашя компьютера 
(компьютер не выполняет команды, выполняет команды 
неправильно и т.п.); вьпшючение ко.чпьютера; поломка 
компьютера; признаки несапкциопировшшого доступа к 
отдельным информационным базам; появление  отделышк 
посторонних лиц вблши информационных хранилищ (узлов); 
непрофессиональные действия отдельных сотоудгопсов  и т.п. 

2  '   множественная 
угроза 

сбой работы программного обеспечения нескольких 
компьютеров; вьпслючение нескольких (или всех) 
ко.чпыотеров; поломка нескольких компьютеров; признаки 
несанкционированного  доступа к информационным базам; 
постоянное появление посторошшх лиц вблизи 
информационных хранилищ (узлов); пепрофессионапьгахе 
действия различных сотрудшпсов и т.п. 

копцентрированное 
дестабилизирующее 

воздействие 

совокушюсть информащгонных признаков единичных и 
множественных 5?гроз иа кратковременном шггерпале; наличие 
логической связи между информационными признаками 
мцожесгвешп,1х угроз; информационные признаки активных 
действий конкуриомощих ооганизапий и лип и т. л. 

'  высокий темп 
развития внутрегоей 

угрозы 

частое проявление информационных признаков внутренних 
целенаправленных единичной и множественной угрозы, 
дестабилизирующих воздействий и операций,  основных 
причин их Еозшшювения. 
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Продолжение таблицы 2 

2    среднии темп 
развития внутренней 

У1Т)ОЗЬ! 

периодическое проявление информационных  признаков 
внутре1ших целенаправленных  единичной и множественной 
угрозы, дестабилизирующих  воздействий и операций, 
основных причин их  возникновения 

^  — низкии темп 
развития внутренней 

угрозы 

редкое проявление информационных признаков внутренних 
целенаправленных  единичной и множественной угрозы, 
дестабилизирующих  воздействий и операций,  основных 
причин их возшшюве1шя. 

Информационный  нортрег  угрозы  осуществления  рейдерского  захвата 
кредитнофинансового  учреждения  будет  представлять  собой  совокупность 
статических  и динамических  информационнопризнаковых  моделей.  Обобщенная 
информационнопризнаковая  модель  статической  угрозы  осуществления 
рейдерского захвата кредитнофинансового  учреждения  может быть  представлена 
в  виде,  показанном  на  рисунке  5,  где:    гй  информационный  признак  Огй 

угрозы,  общее  число  информационных  признаков  в  априорном  словаре 

угрозы;  ^(^»'"Ў'"г^'"!)  вероятность  вскрьггия  1/гй  угрозы  по  (а,,  аг  а,)й 
совокупности  информационных  признаков.  В  зависимости  от  характера 
информационного  признака  вероятность  вскрьггия  С4й угрозы РСШа^    будет 
различной  (рис. 56). 

Число аск̂ мтиж 

Рисунок 5   Обобщенная  информационнопризнаковая  модель  статической 
угрозы 

Вероятность  вскрьггия  С4й  угрозы  по  совокупности  информационных 
признаков (йу, а2,  ...,  а!) будет определяться  формулой: 

Р{и, / =  1  П а 
(4) 

Построение  динамической  информационнопризнаковой  модели  угрозы 
базируется  на  пространственновременной  последовательности  мероприятий, 
формируюпщх  угрозу  (неблагоприятные  условия  и  факторы).  Эта 
последовательность,  по  сути  своей  представляет  собой  информационно
признаковую  модель  угрозы  в  терминах  мероприятий  (Л/;).  В  свою  очередь 
каждое  мероприятие  рассматривается  как  статическая  (или  динамическая) 
информационнопризнаковая  модель структурного элемента угрозы  (рис.б). 

Важнейшим  этапом  динамического  распределения  сил  и  средств  защиты 
информации  при  угрозе  рейдерского  захвата  кредитнофинансового  учреждения 
является  формирование  структуры  сил  и  средств  защиты  информации  кредитно



и 
финансового  учреждения  в  виде  базовой  и  маневренной  (резервной)  части  сил и 
средств для организации  защты. 

Этагы ра>11 
рвйд^рсгого 

фишиссого 
финансового  учра:4щвнии 

Лврвходкредитно
}  фИНККСОВОГО 

учреждения к 
новому  впедепьцу 

(реалпэвиия 
ройдврскэго 

Зйхввта) 

Рисунок 6   Информационнопризнаковая  модель (в терминах  мероприятий) 
рейдерского захвата кредитнофинансового  учреждения 

Под  базовым  комплектом  сил  и  средств  защиты  информации  будем 
понимать  минимальный  состав  штатного  комплекта,  обеспечивающий  заданный 
уровень информационной  безопасности кредитной  организации. 

Под  маневренным  комплектом  сил  и  средств  защиты  информации  будем 
понимать  оставшуюся  часть  штатного  комплекта  сил  и  средств  заидиты 
информации  кредитной организации, не включенную в базовую  часть. 

Базовый  комплект  может  быть  определен  путем  последовательного 
решения задачи оптимального распределения штатного комплекта при  пошаговом 
сокращении всех  сил и средств защиты  информации.  Шаг  сокращения  составляет 
одну  единицу  сил  и  средств  конкретного  типа.  Алгоритм  определения  состава 
базового  и резервного  комплекта  сил  и средств защиты информации  представлен 
на рисунке 7. 

Рисунок 7   Алгоритм определения состава базового и маневренного  (резервного) 
комплекта сил и средств защиты  информации 
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Модель  защищенности  информационного  узла  кредитнофинансового 

учревдения  представляет  собой  матрицу  элементами  которой  являются 
условные  вероятности  ликвидации  СУ„й информационной  угрозы  при  применении 
5^го  средства  защиты  информации.  Эти  вероятности  определяются  путем 
проведения  экспертного  опроса.  При  использовании  на  одном  информационном 
узле  нескольких  элементов  зашиты  информации  5/, 82,  ..., 5„  вероятность  защиты 
информационного  узла  от  ї/„й  информационной  угрозы  будет  определяться 
выражением; 

Р{и„/8„8,,..., 5„) = 1  П  а   пи.,/8,)) 

(5) 
В связи с этим  модель защиты узла так же можно  представить  и  следующим 

образом  (рис.  8). 
—ТТ̂ . "  инфм̂ ционный'у АГ"

•  5,  Зг  ... 

иг 
. . . 

. . . 

ии 
— 

Рисунок  8   Модель защиты  информационного  узла 

Каждый  элемент  подвержен  воздействию  какойлибо  информационной 
угрозы  С//. Соответственно  этому  для  каждого  элемента  при  построении  защиты 
информации  применяется  комплекс  мер  из  базового  и  маневренного  комплекта 

5"),  состоящих  из  сил  и средств  защиты  информации.  Вероятность  защиты  g
го  информационного  узла  совокупностью  сил  и  средств  защиты  информации 

от  фиксированной  совокупности  информационных  угроз 
опреде.тается  выражением: 

в  третьей  главе  разработаны  методики  организации  динамической  защиты 
информации  кредитнофинансового  учреждения  при  попытке  рейдерского 
захвата. 

Методика  прогнозирования  характера  и  интенсивности  информационных 
угроз  в  процессе  развития  рейдерского  захвата  кредитнофинансового 
учреждения  представлена  на рисунке  9. 

Основными  этапами методики  являются: 
1.  Определение  в  текущий  момент  времени  наиболее  вероятного 

состояния  ДСУ  ИБ  на  основе  методов  распознавания  ситуаций  обстановки  при 
проявлении  соответствующих  текущих  информационных  (идентификационных) 

признаков: 
тах/'(4.) 

И определение 
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Рисунок 9   Методика  прогнозирования  информационных  угроз в процессе развития 
рейдерского захвата кредитнофинансового  учреждения 

2.  Формирование  перечня  возможных  вариантов  реализации  процесса 
р е й д е р ^ г о  захвата  кредитнофинансового  учреждения  на  ближайшее  время 

^  каждый  вариант  также  описывается  множеством 
обобщенных  информационных  (идентификационных)  признаков; 

3.  Формирование  матрицы  априорных  вероятностей  возможных 
вариантов  реализации  процесса  рейдерско!Х)  захвата  кредитнофинансового 

=  = Ў ^  причем^ФЛ  ^ 1 
учреждения  в  каждом  состоянии  обстановки:  '  J  '  ; 
данная  матрица формируется  методами экспертного  опроса; 

4.  формирование  матрицы  априорных  вероятностей  принадлежности 
признаков  к  определенным  вариантам  реализации  процесса  рейдерского  захвата 

кредитнофинансового  учремсдения,  причем  /  ,  а  элементы  матрицы 

мало  з ^ с я т  от  условий  состояния  ДСУ  ИБ,  описываемых  множеством 

1 = 1т,у = 1,п,1 = \,8  ^ данная  матрица  формируется  методами  экспертного 
опроса. 

5.  на  основе  определенного  в  п.2  значения  наиболее  вероятного 

состояния  обстановки,  из  матрицы  выбирается  столбец,  соответствующий 
его  значению; 

6.  по  формуле  Байеса  при  наличии  входного  набора  информационных 
(идентификационных)  признаков  К  выполняется  расчет  вероятности 
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осуществления  каждого  варианта  реализащга  процесса  рейдерского  захвата 

кредитнофинансового  учреждения  из заданного множества  ^^ 
Каждому  варианту  реализации  процесса  рейдерского  захвата  кредитно

финансового  учреждения  соответствует  своя  совокупность  информационных 
угроз  и,  соответственно,  информационноидентификационных  признаков  данных 
угроз  в  информационном  пространстве  кредитнофинансового  учреждитя,  их 
перечень может быть принят в качестве  исходных данных для  перераспределения 
маневренных (резервных) сил и средств защиты  информации. 

Методика динамического  распределения  сил и средств защиты  информации 
при  рейдерском  захвате  кредитнофинансового  учреждения  представлена  на 
рисунке  10. 

Рисунок  10   Методика динамического распределен1М сил и средств  зашиты 
информации при рейдерском  захвате кредитнофинансового  учреждения 

На  первом  этапе  осуществляется  распределение  базового  комплекта  сил  и 
средств  защиты  информации  по  информационным  узлам  информационной 
структуры  кредитнофинансового  учреждения.  Первой  операцией  этого  этапа 
является  формирование  множества  угроз  по  категориям.  Формирование  этого 
множества  осуществляется  путем  анализа  текущего  состояния  динамической 
среды угроз  информационной  безопасности,  а также  статистики  формирования  и 
развития  угроз  различной  категории.  Следующая  операция  данного  этапа 
предполагает  оценку  возможности  воздействия  выявленных  действующих  и 
потенциальных  угроз  информационной  безопаиюстн  на  информационные  узлы 
информационной  структуры  кредитнофинансового  учреждения,  это  оценка 
осуществляется  в  соответствии  с  методикой,  обозначенной  на  рисунке  8. 
Результатом  оценки  является  вероятность  направленности  воздействия  какой
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либо  угрозы  на  соответствующий  информационный  узел.  Результаты  сценки 
являются  исходными  данными  для  разделения  существующих  сил  и  средств  на 
базовый  и  маневренный  комплекты.  Другой  группой  исходных  данных  для 
решеппя  этой  задачи  являются  возможности  сил  и  средств  защиты  информации 
по  противодействию  каждой  уфозе  па  отдельном  информационном  узле. 
Формирование  осуществляется  в  соответствии  с  алгоритмом,  обозначехшым  на 
рисунке  7.  В  стабильных  условиях  динамической  среды  угроз  безопасности 
осуществляется  распределение  базового комплекта, при этом для  дополнительной 
защиты  могут использоваться  силы и средства маневренного комплекта. В  случае 
резкого  обострения  обстановки  и  повышения  интенсивности  информационных 
угроз  реализуется  второй  этап  методики.  Суть  данного  этапа  заключается,  во
первых,  в  прогнозировании  появления  перспективных  уфоз  и  реализованных 
случайных  уфоз  с  использованием  методики,  обозначенной  на  рисунке  9,  во
вторых,  в  распределении  маневренного  комплекта  сил  и  средств  защиты 
информации,  втретьих,  в  реализации  плана  защитьг  информации  кредитно
финансового  учревдепия. 

В  четвертой  главе  разработаны  научно  обоснованные  организационно
практические  рекомендации  структурным  подразделениям  кредитнофинансового 
учреждения,  реализующим  усовершенствованный  методический  аппарат 
организации  защиты  информации  в  условиях  динамически  изменяющихся 
характера  и  интенсивности  угроз,  произведена  оценка  эффективности 
предложенной  методики  динамического  распределения  сил  и  средств  защиты 
инфор.мации  кредитнофинансового  учреждения  на  примере  информационных 
узлов  автоматизированной  банковской  системы.  Разработанные  организационно
практические  рекомендации  предлагают  усовершенствование  типовой  структуры 
подразделения  безопасности  кредитнофинансового  учреждения  путем  создания 
дополнительного  структурного  подразделения    Информационноаналитической 
службы  (рис.  11). Так  же  предложены  схемы  и  соответствующие  им  пнструкции 
по  осуществлению  процесса  обмена  информацией  между  структурными 
подразделениями  кредитнофинансового  учреждения. 

Департамент/Управление 
безопасности  кредитно

финансового  учреждения 

Служба 
информационной 

безопасности 

Слухба 
экономической 
безопасности 

Служба 
технической 

безопасности 

I  ИнформацйоНно
аналитическая 

служба 

Рисунок  11   Усовершенствованная  структура подразделения  безопасности 
кредитнофинансового  учреждения 

Схема  обмена  информацией  между  сфуктурными  подразделениями  в 
составе  Управления/Департамента  безопасности  при  среднестатистическом 
уровне уфоз представлена на рисунке  12. 
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Рисунок 12 — Схема обмена информацией между структурными  подразделениями 
в составе Управления/Департамента  безопасности при  среднесютистическом 

уровне  уфоз 

При  повьпвении  интенсивности  потока  угроз  в  ДСУ  ИБ  данная  схема 
корректируется и принимает вид, представленный на рисунке  13. 

Структурные подразделения  кредитнофинансового  учреждения  (вне 
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Рисунок  13 — Схема обмена информацией между структурными  подразделениями 
в составе Управления/Департамента  безопасности при повышении  шпенсивности 

угроз 

При проведении оценки эффективности  предложенной  методики,  например, 
для  каждого  информационного  узла,  взаимодействующего  с  автоматизированной 
банковской системой  (АБС),  заранее  были определены: типовые угрозы,  базовый. 
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маневренный  комплекты сил и средств защиты  информации. В базовый  комплект 
сил  и  средств  защиты  информации  были  определены:  внутренняя  охранная 
служба  (8/),  СКУД  в  помещение  (5/),  КСЗИ  (З/),  ПЭМИН  (З/),  антивирусные 
средства  защиты  (З/) ,  межсетевое  экранирование  (5/) ,  средства  защиты  от 
несанкционированного  доступа  по  сети  (Зу"),  установленные  пароли  (5/) .  В 
маневренный  комплект  сил  и  средств  защиты  информации  были  определены: 
дополнетельная  (сторонняя)  охранная  служба  (5/"),  дополнительные  СКУД  для 
ранее  не  оснащенных  помещений  (3"),  ПЭМИН  для  ранее  не  оснащенных 
объектов  {Зз"), средства  зашеты  от  несанкционированного  доступа по  сети  {3"), 
дополнительный  контроль  доступа  ко  всем  внещним  накопителям  и  файловым 
объектам на отчуждаемых носителях информации  (5'5'"). В таблице 3  представлено 
распределение  заданных  сил  и  средств  защиты  информации  по  защищаемым 
информационньсм узлам АБС кредитнофинансового  учреждения. 

Таблица 3   Распределение заданных сил и средств защиты информации  по 
защищаемым информационным  узлам АБС кредитнофинансового  учрювдения 
для внезапно возникшей угрозы 

5/  5/  S7'  ї•у"  8Г  Вз''  8Г  5 / 

о,  0,6*  ,  0,5*у  0,8  0,7  0,7  0,9  0,8  0,6*  0,9*  0,7  0.8  ;0,9*

0.8 02  .  0,8»  0,6*  Ў0,5*'^  0,7*  0,9* 

;0,9*

0.8 

Оз  Щ*:}  0,9*  0,6*  0.5 
С,  0,6*  0,6  0,7  0,9  0,8  0,7»:  ГоЩ Щ*)  0.9 
Оз  0,9  0,5  0,8  0.5  0,9*  0,8*  ^ом  0.5  0,9* 

Об  0,5*   О,?*  0,8  0,6  0,8  0,7  0,5  0,6  0.8 

От  .  0,6*  • 0,7*  0,5  0,8  0,8  0,7  0,7  0.6 

Цветом  и  символом  (*)  обозначено  схематичное  распределение  базовых  и 
маневренных  комплектов  сил  и  средств  защиты  информации  по  имеющимся 
информационным  узлам  АБС.  Данные  значения  вероятности  защиты 
информационного  узла  получены  методом  экспертных  оценок.  С  учетом 
приведенных  исходных  данных  при  применении  предложенных  моделей  и 
методик  для  АБС  расчеты  показывают,  что  эффективность  имеющейся  системы 
защиты информации повышается на  13,5% 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В процессе диссертационного  исследования  была достигнута цель и решены 

все поставленные задачи. Бьша подтверждена актуальность исследованга,  степень 
разработанности  темы  исследования,  теоретическая  и  практическая  значимость 
работы.  Содержание  диссертации  и  положения,  выносимые  на защиту,  отражают 
персональный  вклад  автора  в  работу.  Так  же  в  ходе  диссертациошюго 
исследования  в  целях  повышения  уровня  информационной  безопасности 
кредитнофинансового  учреждения за счет разработки и внедритя  методического 
аппарата  динамического  распределения  сил  и  средств  защиты  информации  по 
элементам  инфраструктуры  кредитнофинансового  учреждения  при  попытке 
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рейдерского  захвата  объекта  были  получены  следующие  результаты:  уточненные 
формулировки  отдельных  категорий  теории  информационной  безопасности  и 
защиты  информации  в  авторской  и  расширенной  интерпретации;  разработана 
структура  динамической  модели  защиты  информации  кредитнофинансового 
учреждения;  разработаны  элементы  динамической  модели  защиты  информации 
кредитнофинансового  учреждения  в  виде  отдельных  моделей  ДСУ  ИБ, 
информационного  портрета  рейдерского  захвата,  формирования  структуры  сил  и 
средств  защиты  информации  и  защиты  информац1Ю1шых  узлов;  разработана 
методика  прогнозирования  характера  и  интенсивности  информац110нт>1х  угроз  в 
процессе  развития  рейдерского  захвата  кредетнофинансового  учреждения; 
разработана  методика  динамического  распределения  сил  и  средств  защиты 
информации  при  рейдерском  захвате  кредитнофинансового  учреждения; 
приведены  научно  обосновагшые  организационнопрактические  рекомендации 
структурным  подразделениям,  обеспечивающим  защиту  информации  в  кредитно
финансовом учреждении  при попытке его рейдерского  захвата. 

Диссертационное  исследование  имеет  большие  перспективы  дальнейшей 
разработки:  по  результатам  данного  исследования  возможно  создание 
автоматизированной  системы  мониторинга  внешнего  информационного 
пространства  на  предмет  выявления  информащюнных  угроз;  по  результатам 
данного  исследования  возможно  созда1ше  автоматизированной  системы 
перегруппировки  имеющихся  сил  и  средств  защиты  информации  при  ДСУ  ИБ; 
результаты  данного  диссертационного  исследования  могут  быть  применены  для 
дальнейшего  совершенствования  систем  обеспечения  информационной 
безопасности  и  защиты  информации  организаций  и  учреждений  различного 
профиля. 

По диссертационной  работе  можно сделать следующие  выводы: 
1)  особую  важность  в обеспечении  гаформационной  безопасности  и  защиты 

информации  кредитнофинансового  учреждения  имеет  инсайдерская 
информащм; 

2)  существующая  система  шформациопной  безопасности  и  защиты 
информации  не  учитывает  массированные  информационные  угрозы 
различной  природы,  отсутствуют:  .методика  информационного  описания 
ряда  внешних  угроз  с  учетом  Д1гаамики  развития  недружественных 
действий  как  процесса;  организация  комплексной  защиты  информации  от 
динамических  угроз;  эффективное  распределение/перераспределение  сил 
и  средств  защиты  информащш  кредитнофинансового  учреждения  при 
формировании  адекватного  ответа  на  реализацию  динамической 
информационной  угрозы; 

3)  основной  недостаток  имеющейся  типовой  структуры  подразделения 
безопасности  кредитнофинансового  учреждения  —  обеспечение 
безопасности  ориентировано  преимуществешю  на  ответные  действия, 
отсутствует  структура,  функциональными  обязанностями  которой 
является  формирование  превентивных  действий  по  обеспечению 
безопасности кредитнофинансового  учреждения; 
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4)  предложенные  модели  и  методики  позволяют  усовершенствовать 
имеющуюся  систему  информациошюй  безопасности  и  защиты 
информации; 

5)  разработанные  предложения  по  организационнофункциональной 
структуре  органов  защиты  информации  кредипюфинансового 
учреждения  позволяют  осуществить  проведение  этапов  гаформационно
аналитической  работы  по  выявлению  информащюнно
идентификационных  признаков  внутренних  и  внешних  угроз  разного 
характера; 

6)  предложенные  организационнопрактические  рекомендащга  структурным 
подразделениям  кредитнофинансового  учреждения  позволят  эффективно 
реализовывать  усовершенствованный  методический  аппарат  организации 
защиты  информации  в условиях  динамически  изменяюпдася  характера  и 
иптенсивности угроз. 
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