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На сегодняшний день проблема защиты конфиденциальной информации 

стоит особенно остро. Ущерб от искажения, уничтожения, хищения, 

разглашения конфиденциальной информации превышает миллионы рублей. 

В I полугодии 2019 года в мире обнародовано и зарегистрировано 1260 

случаев утечки конфиденциальной информации, что на 21% превышает 

количество утечек, зарегистрированных за аналогичный период 2018 года. 

Внешние атаки стали причиной 34% утечек данных. В 66% случаев утечка 

данных произошла под воздействием внутреннего нарушителя. За I полугодие 

2019 года зафиксировано 23 «мега-утечки». В результате каждой «утекло» 

более 10 млн. персональных данных. На «мега-утечки» пришлось 92% всех 

скомпрометированных записей. В 67% случаев виновными в утечке 

информации оказались сотрудники компаний. В 1% случаев – высшие 

руководители организаций. Россия заняла второе место по числу утечек, 

ставших достоянием общественности. В исследуемый период зарегистрировано 

140 случаев утечки конфиденциальной информации из российских компаний и 

государственных организаций. 

Бурный рост конфиденциальной и коммерческой информации, а также 

существенное увеличение фактов ее хищения вызывает повышенный интерес 

все большего числа организаций к созданию собственных защищенных 

информационных систем. 

Проектирование защищенных информационных систем процесс довольно 

сложный, который предполагает наличие соответствующих знаний и опыта, у 

ее создателей. 

Потребитель может не вникать в разработку такого проекта и 

подробности его развития, однако он обязан контролировать каждый его этап 

на предмет соответствия техническому заданию и требованиям нормативных 

документов. В свою очередь, персональный опыт проектировщиков требует 

использования существующих нормативных документов в данной области для 

получения наиболее качественного результата. 



 

Таким образом, процесс проектирования защищенных информационных 

систем должен основываться на знании и строгом выполнении требований 

существующих нормативных документов, как со стороны ее разработчиков, так 

и со стороны заказчиков. 

Необходимым условием достижения требуемой степени информационной 

безопасности в информационных системах является формирование 

комплексной защиты, включающей принятие разнообразных мер защиты: 

правовых, организационных, технических. Таким образом, построение системы 

защиты информации ИС не должно ограничиваться простым выбором тех или 

иных средств защиты. Следует различать следующие основные фазы 

жизненного цикла системы информационной безопасности: разработка, 

внедрение и эксплуатация, сопровождение 

Сформируем основные этапы построения системы безопасности ИС: 

 анализ физической и логической архитектуры; 

 выявление уязвимых элементов; 

 анализ и классификация возможных угроз; 

 разработка политики безопасности; 

 разработка системы защиты информации. 

Анализ физической и логической архитектуры ИС происходит с учетом 

оценки аппаратных средств, программного обеспечения, схем распределения 

его компонентов между узлами сети. Кроме того, анализируются протоколы 

взаимодействия, сетевой трафик на различных уровнях сетевой модели 

взаимодействия, технологии использования мобильных программ (JAVA, 

ActiveX, JavaScript, VBScript и т.д.). Обязательным является проведение 

анализа согласованности аппаратной и программной конфигурации узлов сети 

и анализа подсистем защиты информации на различных уровнях программно-

аппаратных средств. 

В целях выявления уязвимостей модулей системы диагностируются 

элементы аппаратных средств и каналы связи, используемые ИС, в т.ч. 

локальные сети, сетевые устройства концентрации и маршрутизации каналов 



межсетевого взаимодействия, а также каналов коммуникации с глобальными 

сетями. Кроме того, анализируются уязвимые элементы операционных систем 

и систем управления базами данных ИС. При этом важным направлением 

является оценка уязвимости элементов сетевых программных средств ИС (в т.ч. 

совместной работы, утилит администрирования, мобильных программ и 

сервисов). 

Необходимо оценить и классифицировать угрозы несанкционированного 

использования аппаратных и программных ресурсов (например, возможности 

хищения, подлога, разрушения и потери информации, отказов в работе 

программно-аппаратных средств), а также угрозы некорректного использования 

информационных ресурсов (например, нарушения физической и логической 

целостности данных, работоспособности компьютерных систем). Кроме того, 

подход к построению безопасности ИС требует оценки угроз проявления 

ошибок пользователей, операторов и администраторов, а также угроз 

безопасности сетевого взаимодействия (безопасности информационного обмена 

и нарушений протоколов взаимодействия).  

Необходимо сформировать политику безопасности для элементов ИС как 

совокупность концептуальных решений, направленных на эффективную 

защиту информации и ассоциированных с ней ресурсов. Предполагается 

формирование стратегических целей обеспечения информационной 

безопасности и определение требований к системе защиты информации. На 

этом же этапе разрабатывается концепция защиты от реализации 

преднамеренных и случайных угроз, составляется общий план восстановления 

на случай негативного воздействия на компьютерные ресурсы, а также 

разрабатываются организационные мероприятия и технические меры по 

созданию условий безопасной обработки информации в ИС. 

Разработка системы защиты ИС требует формирования детальной 

спецификации компонентов системы информационной безопасности, 

проектирования комплексной системы защиты для рабочих станций, серверов, 

а также компьютерной сети в целом, подбора сертифицированных средств 



 

обработки и защиты информации. Таким образом, итогом формирования 

системы защиты информации на этапах ее разработки, построения и ввода в 

эксплуатацию является максимальная защищенность ИС. На рис. 1 показаны 

этапы жизненного цикла ИС на примере спиральной модели. 

В ходе эксплуатации ИС необходимо регулярно проводить анализ 

динамики угроз безопасности, а ранее выявленные актуальные угрозы 

подлежат периодической переоценке. Периодичность переоценки определяется 

индивидуально для конкретной ИС, исходя из особенностей ее 

функционирования (но не реже одного раза в год). В процессе выявления новых 

уязвимостей должны быть учтены возможные источники угроз безопасности 

элементов защищаемой информационной системы. 

 

Рисунок 1 – Спиральная модель жизненного цикла ИС 
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Источниками угроз безопасности ИС будем считать нарушителей, 

осуществляющих целенаправленное или неумышленное деструктивное 

воздействие. С учетом наличия прав доступа и возможностей по доступу к 

информации и (или) к компонентам информационной советующей системы 

выделим два типа нарушителей: 

 внешние нарушители – лица, не имеющие постоянного права доступа к 

информационной системе, ее отдельным компонентам или 

реализующие угрозы безопасности информации из-за границ 

информационной системы; 

 внутренние нарушители – лица, имеющие право постоянного или 

периодического доступа к информационной системе, ее отдельным 

компонентам.  

Наибольшими возможностями по реализации угроз безопасности 

обладают внутренние нарушители, таким образом, при оценке их возможностей 

необходимо учитывать принимаемые организационные меры по допуску к 

работе в ИС. Возможности внутреннего нарушителя зависят от установленного 

порядка допуска физических лиц к ИС и ее компонентам, а также мер по 

контролю за доступом и работой этих лиц. В зависимости от имеющихся прав 

доступа нарушители могут иметь легитимный физический (непосредственный) 

и (или) логический доступ к компонентам информационной системы и (или) 

содержащейся в них информации или не иметь такого доступа. В качестве 

внутренних нарушителей безопасности информации информационной 

советующей системы могут выступать:  

 лица, осуществляющие преднамеренные действия с целью доступа к 

информации (воздействия на информацию), содержащейся в 

информационной системе, или нарушения функционирования 

информационной системы или обслуживающей ее инфраструктуры 

(преднамеренные угрозы безопасности информации); 



 

 лица, имеющие доступ к информационной системе, непреднамеренные 

действия которых могут привести к нарушению безопасности 

информации (непреднамеренные угрозы безопасности информации). 

Анализ прав доступа пользователей к ИС проводится, как минимум, в 

отношении следующих компонент информационной системы: 

 устройств ввода/вывода (отображения) информации; 

 беспроводных устройств; 

 программных, программно-аппаратных и технических средств 

обработки информации; 

 съемных машинных носителей информации; 

 машинных носителей информации, выведенных из эксплуатации; 

 активного (коммутационного) и пассивного оборудования каналов 

связи; 

 каналов связи, выходящих за пределы контролируемой зоны.  

Определение угроз для разрабатываемой информационной советующей 

системы в процессе обмена информацией на всех уровнях в соответствии с 

эталонной семиуровневой моделью ISO/OSI (Open systems interconnection basic 

reference model, ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1-99) может быть представлено по 

следующим уровням: 

 на физическом уровне: обрыв канала связи, перепад напряжения; 

 на канальном уровне: перехват фреймов, прием фрейма с чужим MAC-

адресом, подмена хоста, попытка подмена VLAN; 

 на сетевом уровне: подмена шлюза по умолчанию, нарушение процесса 

маршрутизации, DDOS-атака; 

 на транспортном уровне: подмена UDP (User Datagram Protocol) 

пакетов, атаки LAND; 

 на сеансовом уровне: подмена подлинности сертификатов, подмена 

электронной подписи, атака «человек посередине» в связке «клиент-

сервер», перехват/подмена сеансовых ключей; 



 на уровне представления: дешифрование потока данных; 

 на прикладном уровне: нарушение разграничений прав доступа. 

Реализация угроз безопасности ИС возможна как на уровне сетей, 

сетевых приложений и сервисов, так и на уровне операционной системы. 

Соответственно, определяя типы объектов, подверженных угрозе безопасности 

на различных уровнях ISO/OSI, выделим для: 

 сетевого уровня – маршрутизаторы, коммуникаторы, концентраторы и 

сетевые карты; 

 уровня сетевых приложений и сервисов – программные компоненты 

обеспечения взаимодействия сетевых аппаратных средств и передачи 

данных по компьютерным сетям; 

 уровня операционных систем – файлы данных. 

Приведенные рекомендации позволяют сформулировать элементы 

политики информационной безопасности ИС с учетом динамичности среды 

функционирования аппаратных и программных компонентов информационной 

системы. 

В настоящее время для моделирования систем безопасности 

информационной системы могут применяться различные подходы, 

использующие теории и методы, позволяющие свести решение задачи к 

формальным алгоритмам, например, теория нечетких множеств, теория 

конфликтов, теория графов, формально-эвристические методы эволюционное 

моделирование.  

Для построения математической модели системы безопасности ИС была 

использована модель с полным перекрытием, обедняющая эти подходы. Данная 

модель дает возможность оценить защищенность системы, рассчитать затраты 

на построение системы защиты, определить оптимальный вариант построения 

системы обеспечения безопасности. При реализации описываемой модели 

использовались: 

 теория графов – для представления системы защиты; 



 

 теория нечетких множеств – для определения значений вероятностных 

величин; 

 теория вероятностей – для расчета интегральных вероятностных 

показателей. 

В предлагаемой модели системы безопасности ИС с полным перекрытием 

(модели Клементса-Хофмана) проводилось описание взаимодействия «области 

угроз», «защищаемых объектов» (ресурсов информационной системы) и 

«системы защиты» (механизмов безопасности информационной системы). 

Для описания системы защиты с полным перекрытием рассматривались 

три вида множества: 

 множество угроз 𝑈 = {𝑢𝑖}, 𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ; 

 множество объектов защиты 𝑂 = {𝑜𝑗), 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅); 

 множество механизмов защиты 𝑀 = {𝑚𝑘), 𝑘 = 1, 𝑟̅̅ ̅̅ . 

Элементы множеств угроз и объектов защиты (𝑈 и 𝑂) находятся между 

собой в отношении «угроза» – «объект», определяемом двухдольным графом 

𝐺(𝑋, 𝐸), где Х – множество вершин графа 𝑋 =  {𝑥𝑖 + 𝑗}, 𝑖 =  1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ,  𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ , а 𝐸 

– множество дуг графа. Дуга < 𝑈𝑖 , 𝑂𝑗 > существует только тогда, когда 𝑈𝑖 

является средством получения доступа к объекту 𝑂𝑗. 

Цель защиты состоит в том, чтобы «перекрыть» каждую дугу графа и 

воздвигнуть барьер для доступа по этому пути. 

В общем виде постановка задачи может формулироваться так: множество 

средств защиты информации 𝑀 обеспечивает защиту множества объектов 𝑂 от 

множества угроз 𝑈. В идеале каждое средство 𝑚𝑘 должно характеризовать 

некоторое ребро < 𝑈𝑖 , 𝑂𝑗> из указанного графа. Реально же эти средства 

выполняют функцию «брандмауэра», обеспечивая лишь некоторую степень 

сопротивления попыткам проникновения. Это сопротивление – основная 

характеристика, присущая всем элементам множества 𝑀. 

Применение множества средств защиты 𝑀 преобразует 2–х дольный граф 

в 3–х дольный. 



В защищённой системе все рёбра представляются в виде  

< 𝑈𝑖  , 𝑀𝑘 > и < 𝑀𝑘, 𝑂𝑗 >. 

При этом одно и то же средство защиты может перекрывать более одной 

угрозы и защищать более одного объекта. 

Развитие этой модели предполагает введение двух дополнительных 

элементов: 

𝑉 – набор уязвимых мест, определяемый подмножеством декартова 

произведения 𝑈𝑂: 𝑣𝑝  = < 𝑢𝑖 , 𝑜𝑗 >. Таким образом, под уязвимостью системы 

защиты будем понимать возможность осуществления угрозы 𝑢𝑖 в отношении 

объекта 𝑜𝑗 (обычно под уязвимостью системы защиты понимают не 

возможность осуществления угрозы безопасности, а некоторые свойства 

системы, способствующие успешному осуществлению угрозы); 

𝐵 – набор барьеров, определяемый декартовым произведением 

𝑉𝑀: 𝑏𝑞  = < 𝑢𝑖 , 𝑜𝑗 , 𝑚𝑘 >, представляющих собой пути осуществления угроз 

безопасности, перекрытые средствами защиты. 

Таким образом, процесс защиты можно представить с помощью 5–

мерного кортежа: 

𝑆 = {𝑂, 𝑈, 𝑀, 𝑉, 𝐵},                                                          (1) 

где: 𝑂 – множество защищаемых объектов, 𝑈 – множество возможных угроз, 𝑀 

– множество средств защиты, 𝑉 – множество уязвимых мест (путей 

проникновения в систему), 𝐵 – множество барьеров (точки, в которых 

требуется осуществить защиту системы). 

Система защиты с полным перекрытием предусматривает средства 

защиты на каждый возможный путь проникновения. В такой системе каждому 

уязвимому месту 𝑣𝑝  соответствует барьер 𝑏𝑞 (рис.2). 



 

 

Рисунок 2 – Модель системы безопасности ИС 

 

В идеале каждый барьер защиты должен исключать соответствующий 

путь реализации угрозы. В действительности же механизмы защиты 

обеспечивают лишь некоторую степень сопротивляемости угрозам 

безопасности. Прочность барьера характеризуется величиной остаточного 

риска 𝑅𝑖, связанного с возможностью осуществления угрозы 𝑦𝑖  в отношении 

объекта 𝑜𝑗 при использовании барьера 𝑏𝑞.  

Эта величина определятся по формуле: 

𝑅𝑖  =  𝑃𝑖   𝑄𝑗   (1 – 𝑃𝑞), 𝑖 =  1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑗 =   1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅, 𝑞 = 𝑖 =  1, 𝑚𝑛̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅               (2) 

Для определения защищенности всей системы предлагается зависимость: 

𝑆 =  
1

∑(∀𝑏𝑞 ∈ 𝐵) (𝑃𝑖 ∙ 𝑄𝑗 ∙ (1 − 𝑃𝑞))
, 

 

𝑃𝑖 , 𝑄𝑗 ∈ (0, 1), 𝑃𝑞 ∈ [0, 1),                                         3) 

где 𝑃𝑖 – вероятность появления угрозы 𝑦𝑖 , 𝑄𝑗 – величина ущерба при удачном 

осуществлении угрозы 𝑦𝑖  в отношении защищаемого объекта 𝑜𝑗, 𝑃𝑞 – степень 

сопротивляемости барьера 𝑏𝑞, характеризующаяся вероятностью его 

преодоления. 

В (2) знаменатель определяет суммарную величину остаточных рисков, 

связанных с возможностью осуществления угроз безопасности 𝑈 в отношении 

объектов защиты 𝑂, при использовании механизмов защиты 𝑀. Суммарная 

величина остаточных рисков характеризует «общую уязвимость» системы 



защиты, а защищенность системы определяется как величина, обратная ее 

«уязвимости». При отсутствии в системе барьеров 𝑏𝑞, перекрывающих 

определенные уязвимости, степень сопротивляемости механизма защиты 𝑃𝑞 

принимается равной 0. 

Построение системы безопасности ИС требует затрат на построение 

барьера 𝑏𝑞. Пусть затраты на создание барьеров защиты определяются как 𝐶 =

 {𝑐𝑞}. 

Таким образом, если реализован барьер защиты 𝑏𝑞 и при этом происходит 

угроза 𝑉 =  {𝑦𝑖}, то суммарный ущерб составит величину: 


𝑗𝑞

 =  𝑄𝑗  +  𝑐𝑞                                                          (4) 

Целью создания системы безопасности ИС является решение проблемной 

ситуации, связанной с защитой информационных ресурсов организации. 

Проблемная ситуация (задача принятия решения) появляется только тогда, 

когда существует цель, которую нужно достичь и при этом возможны 

различные (альтернативные) способы ее достижения, а также существуют 

факторы, ограничивающие возможности достижения цели (финансовые, 

технические, кадровые).  

Процесс принятия решения – всегда компромисс. Для рассматриваемой 

задачи таким компромиссом является одновременное удовлетворение двум 

противоречивым требованиям: 

 минимизации суммарных затрат (𝐶 →  𝑚𝑖𝑛); 

 максимизации защищенности ресурсов организации (𝑆 →  𝑚𝑎𝑥). 

Поставленная задача относится к задачам принятия решений в условиях 

неопределенности.  

Для принятия решения в таких задачах необходимо оценить суммарные 

затраты путем составления математической модели в виде матрицы результатов 

решений или оценочной матрицы < 𝐴, 𝐹, 𝑌 >. Здесь 𝐴 – множество 

альтернатив, 𝐹 – множество угроз информационным объектам организации, 𝑌 – 

множество возможных исходов. Под альтернативой 𝑎𝑖 ∈ 𝐴, 𝑖 =  1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅  

понимаются варианты построения барьеров 𝑏𝑞 из различных механизмов 



 

защиты 𝑚𝑘  𝑀, 𝑘 = 1, 𝑟̅̅ ̅̅  , имеющихся в распоряжении. Под факторами 𝑓𝑗   𝐹,  

𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅, подразумеваются угрозы 𝑦𝑖 . Результат, ожидаемый при каждом 

сочетании вариантов решения и объективных условий, соответствует 

суммарным затратам 
𝑗𝑞

 =  𝑄𝑗  +  𝑐𝑞.  

С учетом этих условий может быть формирована оценочная матрица 

(таблица 1).  

Таблица 1 – Оценочная матрица эффективности и стоимости средств защиты 

 𝑓1 … 𝑓𝑗 

𝑎0 
01

 =  𝑄1 … 
0𝑗

 =  𝑄𝑗  

𝑎1 
11

 =  𝑄1  +  𝑐1 … 
1𝑗

=  𝑄𝑗  +  𝑐1 

… … … … 

𝑎𝑖 
𝑖1

 =  𝑄1  +  𝑐𝑖 … 
𝑖𝑗

 =  𝑄𝑗  +  𝑐𝑖 

… … … … 

В приведенной таблице 𝑎0 – начальное состояние системы без средств 

защиты. 

Для принятия решения необходимо привести все значения к 

безразмерному виду, чтобы иметь возможность их оценить. При использовании 

метода свёртки и нормализации критериев поставленная задача сводится к 

нахождению экстремума функции (в данном случае – минимума, поскольку 

требуется минимизировать затраты): 

𝑍 = 𝑒𝑥𝑡𝑟 ∑ 𝑌𝑗 = 𝑚𝑖𝑛𝑗 ∑ 𝑌𝑗𝑗 ,                                                (5) 

Все 
𝑖𝑗

 приводятся к безразмерному виду по следующей формуле: 

𝑠𝑖𝑗 =
𝑖𝑗

max(𝑖𝑗)
,                                                          (6) 

где max (
𝑖𝑗

) – максимальное значение 
𝑖𝑗

 в данном столбце. 

Для исключения влияния размерности шкал, вводятся нормировочные 

коэффициенты 𝑝𝑗 (по одному на каждый столбец). Коэффициенты 𝑝𝑗 

рассчитываются по формуле:  

𝑝𝑗 =
1

∑ 𝑆𝑖𝑗𝑗
,                                                            (7) 

после чего все 𝑠𝑖𝑗 приводятся к нормальному виду: 



𝑛𝑖𝑗  =  𝑠𝑖𝑗   𝑝𝑗,                                                        (8) 

Теперь значения – безразмерны и нормированы, т.е. их можно сравнивать 

между собой.  

Для получения окончательного результата необходимо сложить 

значения получившихся исходов 𝑌(𝑛𝑖𝑗  =  𝑠𝑖𝑗   𝑝𝑗) построчно и выбрать в 

полученном векторе, оптимальное значение, соответствующее решению задачи 

(в данном случае – минимальную величину). 

Если значение суммарных затрат для данной альтернативы 𝑎𝑖 отвечает 

заданным требованиям минимальности, а показатель защищенности 𝑆 для этой 

альтернативы удовлетворяет владельца информационной системы (в идеале – 

максимален), то этот вариант построения барьеров защиты bq, является 

оптимальным. 

Данный метод может использоваться если точно известны затраты на 

создание системы безопасности информационной системы и возможный ущерб 

в денежном выражении. Если ущерб выражен в относительных единицах, то 

сначала необходимо провести нормализацию и свертку значений ущерба 𝑄𝑗 и 

затрат на систему защиты 𝑐𝑞, и только потом – суммарных затрат 
𝑞𝑗

. 

Предлагаемый подход к построению математической модели системы 

безопасности информационной системы может быть использован при 

автоматизации проектирования системы безопасности ИС на промышленных 

предприятиях, в государственных учреждениях и коммерческих организациях. 

Применение описанного подхода также возможно для оценки эффективности 

существующих систем защиты информации и их модернизации. 
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