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I. Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования 

Информатизация является характерной чертой жизни современного 
общества. Новые информационные технологии активно внедряются во все 
сферы национальной экономики. Сегодня высшее руководство любого 
промышленного предприятия по существу имеет дело с корпоративной 
информацией, на основе которой оно и принимает решения. Такая инфор
мация должна соответствовать требованиям актуальности, достоверности, 
структурированности, и если надо - конфиденциальности. 

Усложнение средств, методов, форм автоматизации процессов обра
ботки информации повышает зависимость промышленных предприятий от 
степени безопасности используемых ими информационных технологий, 
при этом качество информационной поддержки управления напрямую за
висит от организации инфраструктуры защиты информации. 

Данные мировой и российской статистики свидетельствуют о тен
денции роста масштаба компьютерных злоупотреблений, приводящих к 
значительным экономическим потерям хозяйствующих субъектов различ
ного уровня. Так, количество компьютерных преступлений в России вы
росло за последние семь лет приблизительно в 140 раз (с 100 в 1997 году 
до 13700 в 2004 году со среднегодовым темпом роста 88,2%). Ущерб от 
компьютерных злоупотреблений в мире ежегодно возрастает на 35%, и в 
2004 году составил 411 млрд. долл. США, средняя сумма потерь от одного 
компьютерного преступления составляет 560 тыс. долл. США. При анализе 
имеющихся статистических данных в области компьютерных преступле
ний необходимо учитывать латентность (сокрытие компаниями) информа
ции о компьютерных злоупотреблениях. В России это число достигает 
90%. Тем не менее, имеющиеся тенденции заставляют вносить изменения 
в стратегии развития компаний и требуют более обоснованной организа
ции инфраструктуры защиты информации. 

Анализ результатов исследований, ведущихся в направлении обеспе
чения информационной безопасности информационных технологий пока
зывает, что в настоящее время не полностью решены вопросы научного 
обоснования структуры системы защиты информации. В первую очередь 
это касается инфраструктуры защиты бизнес-процессов, которые в свете 
современных тенденций организации бизнеса играют решающую роль в 
достижении успеха хозяйствующим субъектом. 

Отмеченные обстоятельства обусловливают противоречие между на
сущной необходимостью научного обоснования концепции построения 
инфраструктуры защиты информации бизнес-процессов и возможностями 
теоретико-методологических решений, обеспечивающих это обоснование. 

При этом необходимо учитывать, что процессный подход к органи
зации и управлению хозяйственной деятельностью предприятия требует 
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применения процессно-ориентированного подхода и к формированию са
мой инфраструктуры защиты информации бизнес-процессов. Процессно-
ориентированный подход к созданию (совершенствованию) инфраструк
туры защиты информации бизнес-процессов позволит рассматривать про
цесс формирования (развития) системы защиты информации как один из 
вспомогательных процессов, обеспечивающих основные процессы пред
приятия. Это дает возможность разработки инфраструктуры защиты ин
формации в тесной взаимосвязи с проектированием других бизнес-
процессов, что несомненно увеличит их интегрированность, гибкость, сба
лансированность и управляемость. 

Для блокирования и предупреждения наиболее вероятных информа
ционных угроз на промышленном предприятии должна функционировать 
такая инфраструктура защиты информации, которая ориентирована на 
поддержку бизнес-процессов с учетом структуры информационных акти
вов промышленного предприятия, а в силу ограниченности финансовых 
ресурсов у предприятия инфраструктура защиты информации должна фор
мироваться экономически обоснованно. 

В то же время в отечественной и зарубежной теории и практике от
сутствует целостная методология организации инфраструктуры защиты 
информации, рассматриваемая через призму процессного подхода к управ
лению промышленным предприятием. 

Таким образом, потребность разрешения существующих противоре
чий в теории и практике создания систем защиты информации требует 
дальнейшего развития этих систем и, в частности, инфраструктуры защиты 
информации бизнес-процессов на промышленном предприятии, что под
тверждает актуальность темы диссертационной работы. 

Все сказанное определило цели и задачи диссертационного исследо
вания. 

Целью исследования является разработка теории и методологии ор
ганизации экономически обоснованной инфраструктуры защиты информа
ции на промышленном предприятии на основе использования перспектив
ных концепций обеспечения информационной безопасности и процессно
го подхода к организации управления, моделей и математических методов. 

Для достижения данной цели в диссертационном исследовании были 
поставлены и решены следующие задачи: 

• разработка теоретических и методологических основ организа
ции инфраструктуры защиты информации на промышленном пред
приятии; 
• анализ связи современных концепций производственного ме
неджмента с инфраструктурой защиты информации; 
• обоснование требований к инфраструктуре защиты информа
ции на промышленном предприятии; 
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• уточнение понятия информационных активов промышленного 
предприятия; 
• определение путей влияния инфраструктуры защиты информа
ции на основные показатели производственно-хозяйственной дея
тельности промышленного предприятия; 
• обоснование принципов организации инфраструктуры защиты 
информации; 
• разработка концептуальной модели инфраструктуры защиты 
информации; 
• анализ состава затрат на создание инфраструктуры защиты 
информации промышленного предприятия; 
• обоснование системы показателей информационной безопас
ности; 
• разработка комплекса математических моделей оценки и опти
мизации инфраструктуры защиты информации бизнес-процессов на 
промышленном предприятии; 
• построение имитационной модели функционирования инфра
структуры защиты информации; 
• выработка практических рекомендаций по организации инфра
структуры защиты информации и системы мониторинга безопасно
сти информационных активов промышленного предприятия. 

Объектом исследования являются процессы управления промыш
ленным предприятием и их информационная поддержка. 

Предметом исследования являются теоретические и методологиче
ские положения, модели и методы организации инфраструктуры защиты 
информации, реализуемой в рамках современного процессно-
ориентированного подхода к управлению производственно-хозяйственной 
деятельностью предприятия. 

Теоретико-методологической базой исследования послужили тру
ды российских и зарубежных ученых и специалистов по вопросам теории 
организации, теории производственного менеджмента, методологии при
менения информационных систем в экономике и теории защиты информа
ции. 

Методы исследования. Решение поставленных задач осуществляет
ся с применением системного и структурного анализа, методов экономико-
математического моделирования и инструментальных методов, теории ве
роятностей и математической статистики, теории игр, теории нечетких 
множеств. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разра
ботке теории и методологии, моделей и методических положений органи-
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зации инфраструктуры защиты информации бизнес-процессов на промыш
ленном предприятии. 
Получены следующие основные научные результаты: 

1. На основе определения закономерностей влияния информационной 
инфраструктуры на реализацию бизнес-процессов и выявления тен
денций развития информационных активов промышленного пред
приятия сформированы основные принципы функционирования ин
фраструктуры защиты информации и определены структурные осо
бенности информационных активов. 

2. Уточнено понятие информационных активов промышленного пред
приятия с учетом инфраструктуры защиты информации. 

3. Разработаны теоретические и методологические положения органи
зации инфраструктуры защиты информации на промышленном пред
приятии в соответствии с требованиями процессного подхода к 
управлению. 

4. Сформулированы принципы организации инфраструктуры защиты 
информации, поддерживающей бизнес-процессы на промышленном 
предприятии, являющиеся основой методологии формирования ин
фраструктуры защиты информации. 

5. Предложена концептуальная модель инфраструктуры защиты ин
формации на промышленном предприятии, учитывающая требова
ния и принципы ее организации. 

6. Разработана система показателей информационной безопасности, 
позволяющая оценивать степень информационной защищенности 
бизнес-процессов как по отдельным свойствам инфраструктуры за
щиты информации, так и в целом. 

7. Разработана система математических моделей оценки инфраструкту
ры защиты информации, включающая в себя модели: 
• оценки защищенности от несанкционированного доступа к ин
формации бизнес-процесса, от перехвата при передаче (приеме), а 
также хищения носителей информации, от случайных помех и сбо
ев аппаратно-программных средств, от несанкционированного 
вмешательства в бизнес-процесс; 
• формирования комплексного показателя защищенности; 
• оптимизации показателей защищенности; 
• выбора наиболее целесообразного варианта инфраструктуры за
щиты информации. 

8. Разработана имитационная модель функционирования инфраструк
туры защиты информации как инструментальный метод оценки и 
прогнозирования уровня защищенности информации на промыш
ленном предприятии. 

9. Предложена система мониторинга безопасности информационных 
активов промышленного предприятия, направленная на оценку и 
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анализ текущих значений разработанной системы показателей ин
формационной безопасности, а также выработку необходимых кор
ректирующих воздействий на инфраструктуру защиты информации. 
Практическая значимость заключается в том, что предложенные в 

диссертации результаты исследований могут быть использованы при раз
работке инфраструктуры защиты информации, обеспечивающей повыше
ние экономической эффективности работы промышленного предприятия. 
С помощью выполненных разработок процесс формирования инфраструк
туры защиты информации приобретает научно обоснованный характер. 
Разработанная система моделей и механизмов их реализации в условиях 
промышленного предприятия позволяет сформировать рациональную ин
фраструктуру защиты информации в соответствии с предложенными эко
номическими и функциональными критериями и ограничениями. 

Достоверность научных результатов и обоснованность научных 
положений, выводов и рекомендаций обеспечивается полнотой анализа 
теоретических и практических разработок, положительной оценкой на на
учных конференциях и семинарах, практической проверкой и внедрением 
результатов исследования на ряде промышленных предприятий, а также 
положительными отзывами на отчеты о НИР, в которые включены основ
ные результаты исследований. 

Апробация работы. Основные положения диссертационного иссле
дования, полученные на всех стадиях его проведения, докладывались и об
суждались на конференциях различного уровня: 

Международная научно-практическая конференция «Экономика и 
менеджмент: проблемы и перспективы» (Санкт-Петербург, 2005 г.), 

III международная научно-практическая конференция «Экономика и 
промышленная политика России» (Санкт-Петербург, 2004 г.), 

IV международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы экономики и новые технологии преподавания (Смирновские 
чтения» (Санкт-Петербург, 2005 г.), 

ITIB 2005 Information Technology in Business 2nd Conference 
(Saint-Petersburg, 2005), 

Международная методическая и научно-практическая конференция 
«Экономические и управленческие технологии XXI века: теория и практи
ка, подготовка специалистов», 9-11 ноября 2005 г. (Санкт- Петербург, 
2005 г.), 

Всероссийская научно-практическая конференция «Обучение и вос
питание: путь к самостоятельному мышлению специалиста» (Санкт- Пе
тербург, 2005 г.), 

Ежегодная региональная научно-практическая конференция студен
тов и аспирантов «Молодежь, образование, и наука в XXI веке» (Санкт-
Петербург, 2004 г.), 
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Межвузовская научно-практическая конференция «Инновации и ин
вестиции в экономике России» (Санкт- Петербург, 2005г.), 

Региональная научно-практическая конференция «Проблемы эконо
мического образования студентов технических вузов» (Санкт- Петербург, 
2004 г.). 

Важнейшие положения диссертации использовались при выполне
нии научно-исследовательской работы «Теоретические и методологиче
ские подходы к определению ценности информационных ресурсов при 
решении проблемы информационной безопасности в компьютерных сис
темах» (Отчет по гранту № ГО 2-4.1-15). 

Результаты исследований реализованы в СПбГИЭУ и используются 
в учебном процессе при проведении занятий по дисциплинам: «Защита 
информации», «Информационная безопасность», «Информационная безо
пасность и защита информации», «Информационные технологии в управ
лении качеством и защита информации». 

Публикации. По теме диссертации опубликованы монография, 
учебник, практикум, 4 учебных пособия, 30 статей в изданиях центральной 
и ведомственной печати, подготовлено 10 тезисов выступлений на конфе
ренциях и семинарах, проводимых в г. Санкт- Петербурге общим объемом 
авторских 49 п.л. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, шес
ти глав, заключения и двух приложений, изложенных на 352 листах маши
нописного текста, содержит 73 рисунка и 39 таблиц. Объем приложений 
46 листов. Список литературы включает 226 наименований. 

II. Основное содержание работы 
В первом разделе проанализированы тенденции и закономерности 

развития инфраструктуры защиты информации на промышленном пред
приятии, а также идентифицирована проблема ее совершенствования. 

В частности, по результатам проведенного анализа установлено, что 
наряду с производственной и социальной инфраструктурами следует вы
делять информационную инфраструктуру, обеспечивающую информаци
онными ресурсами все уровни управления предприятием. 

Под информационной инфраструктурой, по мнению автора, следует 
понимать не только совокупность программно-технических средств и ор
ганизационно-административных мероприятий, обеспечивающих в сово
купности безопасную обработку данных и информационное обеспечение 
бизнес-процессов внутри предприятия, адекватные возможности по обме
ну информацией с внешними организациями, но и информационные систе
мы и сети, научно-техническое обеспечение, технические библиотеки и 
саму обрабатываемую информацию. 
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Конструирование бизнес- системы невозможно без информационной 
инфраструктуры, важной составляющей которой является защита инфор
мационных активов в составе активов предприятия. 

Поддержка и защита системы управления предприятием подразуме
вает прежде всего поддержку и защиту самих бизнес-процессов и развитие 
инфраструктурной составляющей бизнес- системы и, в частности, инфор
мационной, за счет преодоления инфраструктурной и информационной ра
зобщенности подразделений предприятия. Инвестиции в управление биз
нес-процессами могут приносить значительные доходы за счет повышения 
эффективности работы и ускорения бизнес-процессов, а также за счет по
вышения рыночной стоимости компании в части ее нематериальных акти
вов: информационных в инфраструктурной составляющей нематериальных 
активов. 

Обобщение результатов исследований позволило выделить основные 
перспективные направления процессного подхода, что послужило базисом 
для формирования новой методологии оценки и оптимизации инфраструк
туры защиты информации бизнес-процессов. 

Необходимость создания оптимальной инфраструктуры современ
ных промышленных предприятий обусловлена жесткими требованиями 
рыночной конкуренции, которые заставляют компании оценивать и вне
дрять новые методики оптимизации как основной бизнес- деятельности 
предприятия, так и в области информационных технологий и интеллекту
альной собственности. Особое значение при этом имеет информационная 
инфраструктура промышленных предприятий, так как ошибки, допущен
ные при ее формировании и неумение подстраиваться под новые правила, 
диктуемые рынком, могут повлечь значительные финансовые потери. 

В диссертации установлено, что понятие информационных активов 
следует использовать в широком смысле, включив в него все техническое 
и программное обеспечение, патенты, торговые марки и все то, что позво
ляет работникам предприятия реализовать свой производственный потен
циал, а также отношения, сложившиеся между компанией и ее крупными 
клиентами, государственными структурами, другими хозяйственными 
объектами. 

Защита информационных активов заключается в поддержании цело
стности, доступности и, если требуется, конфиденциальности информации 
в бизнес- системах. 

Проведенный анализ возможных угроз показал, что информационная 
инфраструктура должна обладать свойством защищенности информации, 
используемой в бизнес-процессах. Данное свойство характеризует способ
ность обеспечивать защиту от несанкционированного (преднамеренного 

% или случайного) получения, изменения, уничтожения или использования 
коммерческой, служебной или технологической информации. 
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С учетом компонентов бизнес-процесса, а также их взаимосвязей, к 
потенциально опасным ситуациям, которые могут возникнуть при низком 
уровне защищенности информации, относятся: 
• несанкционированный доступ нарушителей (не владельцев и участни

ков) к информации, хранящейся и обрабатываемой в средствах автома
тизации, с целью ознакомления, искажения или уничтожения. Точками 
входа при этом могут быть интерфейсы и границы процесса, а также 
информация, необходимая для реализаций функций (операций, проце
дур) процесса; 

• 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, хране
нии и обработке информации; 

• несанкционированное влияние на бизнес-процесс нарушителей из числа 
владельцев и (или) участников процесса. 

В соответствии с Руководящими Документами Гостехкомиссии для 
обеспечения информационной защищенности определены типовые требо
вания к функциям инфраструктуры защиты информации на промышлен
ном предприятии. Эти требования составляют функциональную основу 
инфраструктуры защиты информации, т. е. определяют обязательный со
став функций по. соответствующим подсистемам защиты. Однако процесс
ный подход к организации и управлению хозяйственной деятельностью 
предприятия обуславливает необходимость применения процессно-
ориентированного подхода и к формированию самой инфраструктуры за
щиты информации бизнес-процессов. С учетом рассмотренных особенно
стей, структуры и возможностей процессного подхода инфраструктура за
щиты информации должна обеспечивать: 

• ориентацию всех процессов защиты на главный конечный результат 
- обеспечение необходимого уровня защиты информации; 
• выявление, локализацию и устранение последствий реализации всех 
возможных видов угроз; 
• интеграцию функций защиты в единый автоматизированный про
цесс; _. _ _ 
• интеграцию централизованного и ресурсосберегающего управления 
защитой информации; 
• регламентацию процессов защиты по приоритету, срочности, рискам 
и т.д.; 
• независимость реализации политики безопасности от организацион
ной структуры предприятия; 
• реализацию планово-предупредительной деятельности по обеспече
нию защиты информации бизнес-процессов; 
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• определение и разграничение ответственности конкретных мер и 
средств защиты за предотвращение конкретных видов угроз; 
• возможность точного определения результатов функционирования 
(учет и отчетность по каждому виду угроз, мониторинг текущего со
стояния, прогноз развития процессов, оценка рисков и т.д.); 
• возможность развития и оптимизации процессов защиты на основе 
самоконтроля и самонастраиваемости; 
• возможность адаптации к изменяющейся информационной инфра
структуре предприятия; 
• минимально возможное количество уровней в иерархии управления 
системой защиты информации; 
• по возможности простые и удобные в эксплуатации меры и средства 
защиты. 

Процессно-ориентированный подход к созданию (совершенствова
нию) инфраструктуры защиты информации бизнес-процессов позволит 
рассматривать процесс формирования (развития) системы защиты инфор
мации как один из вспомогательных бизнес-процессов, обеспечивающих 
основные процессы предприятия. Это дает возможность разработки ин
фраструктуры защиты информации в тесной взаимосвязи с проектирова
нием других бизнес-процессов, что несомненно увеличит их интегриро-
ванность, гибкость, сбалансированность и управляемость. 

На основе оценки влияния возрастающих возможностей новых ин
формационных технологий на поддержку и защиту бизнес-процессов, со
стояния существующей организации информационной безопасности, реа
лизации требований к инфраструктуре защиты информации и требований 
стандартов информационной безопасности в современных бизнес - систе
мах сформулирована научная проблема, решаемая в диссертации (рис.1). 

Научная проблема заключается в разработке теории и методологии 
организации инфраструктуры защиты информации на промышленном 
предприятии как целостной системы концептуальных положений, методов, 
моделей, алгоритмов и практических рекомендаций, обеспечивающих на
учное обоснование и сопровождение процесса создания системы защиты. 

Решение всех задач, связанных с созданием и организацией систем 
защиты информации на объекте, должно осуществляться на основе единой 
унифицированной методологии, обеспечивающей построение оптималь
ных систем защиты с количественными оценками получаемых решений. 

Решение сформулированной проблемы позволит обоснованно под
ходить к организации инфраструктуры защиты информации бизнес-
процессов на промышленном предприятии, а также осуществлять синтез 
системы защиты информации. 
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Рис. 1. Идентификация проблемы совершенствования 
инфраструктуры защиты информации. 

Во втором разделе обоснованы принципы обеспечения информаци
онной безопасности, разработана концептуальная модель инфраструктуры 
защиты информации бизнес-процессов, сформирована система показате
лей информационной безопасности. 

Так, в частности установлено, что организация инфраструктуры за
щиты информации бизнес-процессов производится в соответствии со сле
дующими принципами: 

• системности, 
• комплексности, 
• непрерывности защиты, 
• разумной достаточности, 
• гибкости управления и применения, 
• простоты применения защитных мер и средств. 
На основе сформулированных принципов, с учетом типовых требо

ваний к инфраструктуре защиты разработана концептуальная модель ин
фраструктуры защиты информации бизнес-процессов, показанная на рис.2. 

Данная модель раскрывает основные функциональные возможности 
инфраструктуры защиты информации с учетом внешних негативных воз
действий на информационные ресурсы. 

С другой стороны, для реализации основной функции, показанной на 
рис.2, (обеспечить защиту), учитывая характер возможных угроз, система 
защиты информации должна обладать определенными свойствами, что от
ражено в нотациях UML (универсального языка моделирования). 
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Рис. 2. Концептуальная модель инфраструктуры защиты информации 
бизнес-процессов. 

Математически это может быть сформулировано в следующем виде: 
R=ZKrn (1) 

ieN 
ТК{=1 . (2) 

ieN 
где: 
R — обобщенный показатель оценки качества инфраструктуры защи

ты информации (обобщенный коэффициент защищенности, показываю
щий уровень отражения атак по всей совокупности возможных угроз); 

г,- — /-й частный показатель оценки качества инфраструктуры защиты 
информации (частный коэффициент защищенности, показывающий, какая 
часть атак угрозы /-го вида отражается) , 0 < i < 1; 

N — множество частных показателей оценки качества, сводимых в 
обобщенный показатель; 

К г- весовой коэффициент /-го частного показателя качества в адди
тивной свертке. 

Коэффициент защищенности бизнес-процесса R6.n может быть пред
ставлен выражением: 

ZPb E'Wz.O-'V) 

£ Pb T.^ibfb 
beB ieNb 

где: 
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Nb- количество наиболее вероятных информационных угроз для 6-ой 
бизнес- операции; 

г/ - коэффициент защищенности от / —ой угрозы; 
Яц, -интенсивность потока атак i -го вида угроз на 6-ую бизнес-

операцию (/ е Л^), для i g Nb А;ь = 0; 
tb— время выполнения 6-ой бизнес — операции; 
В - количество бизнес-операций в бизнес-процессе; 
рь -вероятность выполнения бизнес-операции Ъ в бизнес-процессе. 

При этом постановка задачи оптимизации может иметь следующий вид: 
Модель минимизации затрат на инфраструктуру защиты информации. 
Данная модель может быть представлена в виде задачи целочисленного 
программирования с булевыми (двоичными) переменными. 
Пусть Ху = 1, если /-е средство защиты информации разработчик выбира
ет для защиты 7-го информационного актива и ху = 0 - в противном слу
чае (при этом допускается, что /-е средство используется для защиты от 
/-ой угрозы). Требуется минимизировать затраты 

s= £ £ sijxij+ S ^ / >т'т (4) 
iel jeJ iel 

при соблюдении ряда ограничений 
Z Z ajryXjj > Rdon (5) 
iel jeJ 

" ' (6) 

{ 1, если ^Xy > 0 
J6J (7) 

О, в противном случае 
*//«Ф;1} (8) 

В модели (4) - (8) приняты следующие обозначения: 
Stf - затраты на защитуу-го информационного актива /-м средством; 
Sj— затраты, общие"для всех информационных активов, на защиту /-м сред
ством; 
/— множество средств защиты информации; 
J- множество защищаемых информационных активов 
г,у - оценка качества защиты /- м средством j-го информационного актива; 
а,- - весовой коэффициенту-го информационного актива в общей оценке 
инфраструктуры защиты информации, 

I f l / a l (9) 
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Rdon - допустимый уровень качества инфраструктуры защиты информации 
в целом. 
yt - двоичная переменная, принимающая значение "1" , если i-e средство 
защиты информации может быть использовано в инфраструктуре защиты 
информации, и "О" - в противном случае, причем i-e средство защиты в 
системе может быть использовано только один раз. 

Ограничение (6) обеспечивает обязательность защиты j-ro информа
ционного актива. 
Модель максимизации уровня защищенности информационных активов. 
Данная модель описывает альтернативную задачу по отношению к ран
нее рассмотренной исходной задаче. В этом случае ограничение на уро
вень качества защиты информации становится критерием, а критерий ис
ходной задачи - ограничением. 

я= Е Е ajrijxij > m a x (io) 
ieljeJ 

Таким образом, в данной модели требуется максимизировать уро
вень качества СЗИ при соблюдении следующих ограничений: 

5=EEVy + № ^ t o (П) 
is/jsJ / е / 

] Г х ( у = 1 , V / e J (12) 
I S / 

1, если ^Xjj > 0 
У1=) J*J (13) 

0, в противном случае 
*/уе{0;1} (14) 

где Sdon - допустимая стоимость системы защиты информации. 
Выбор оптимальной системы защиты информации должен основываться 
только на множестве недоминированных вариантов. Иными словами, уве
личение затрат на защиту информации должно сопровождаться повыше
нием качества защиты. 

Целесообразно совместное использование предлагаемых моделей. 
Так, при ограничении на допустимые затраты на защиту может быть най
дено максимальное значение качества инфраструктуры защиты информа
ции. Однако в некоторых случаях эта задача может иметь не одно, а не
сколько решений (профилей защиты). Для выбора того решения, из числа 
найденных оптимальных решений, которое требует минимальных затрат 
на защиту следует решить вторую задачу. В ней в качестве ограничения 
должно присутствовать найденное в первой задаче значение качества ин
фраструктуры защиты информации. 
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Рис. 3. Взаимосвязь свойств инфраструктуры защиты информации 
бизнес-процессов. 

В концептуальной модели инфраструктуры защиты информации пре
дусмотрено, что наряду с реализацией основных функций защиты, опреде
ляемых типовыми требованиями, система должна обладать свойствами, 
обеспечивающими защиту от основных угроз. Следовательно, система по
казателей информационной безопасности должна базироваться на оценке 
свойств системы защиты, показанных на рис. 3. При этом система показа
телей должна обеспечивать оценку как по частным свойствам, так и ком
плексную оценку информационной безопасности в целом, что показано на 
рис.4. 
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Рис. 4. Взаимосвязь обобщенных показателей защиты 
информации и комплексного показателя информационной защищенности 

бизнес-процессов. 
Анализ информационной инфраструктуры бизнес-процессов, усло

вий их реализации, а также вероятных угроз позволил сформировать сис
тему показателей информационной безопасности бизнес-процессов, пред
ставленную на рис. 5. 
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Вероятность 
НСД к ин
формации 

Основные показатели 
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перехвата 

Вероятность 
уничтожения 

(повреждения) 
при сбоях 
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- перехват E-mail 
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-перехват носителей 
информации 
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-корректировка 
договоров 

-вмешательство в 
ценовую политику 

Рис. 5. Основные показатели информационной безопасности. 

Наряду с количественной оценкой защищенности бизнес-процессов 
необходимо учитывать ценность информационных ресурсов бизнес-
процессов. 

Оценка инфраструктурной части промышленного предприятия долж
на являться составной частью оценки бизнеса в целом. 

Для учета специфики российских компаний оценку стоимости ин
формационных активов целесообразно проводить затратным методом. 

При этом обычно выделяют единовременные и текущие затраты. ЬС 
единовременным относятся затраты на формирование политики безопас
ности предприятия: организационные затраты и затраты на приобретение и 
установку средств защиты. Неизбежные затраты — это те, которые необ
ходимы даже если уровень угроз безопасности достаточно низкий. Это за
траты на поддержание достигнутого уровня защищенности информацион
ной среды предприятия. 

Общие затраты на безопасность складываются из затрат на преду
предительные мероприятия, затрат на контроль и восполнение потерь 
(внешних и внутренних). С изменением уровня защищенности информа
ционной среды изменяются величины составляющих общих затрат и, соот
ветственно, их сумма — общие затраты на безопасность. В ряде случаев не 
включаются единовременные затраты на формирование политики инфор
мационной безопасности предприятия, если такая политика уже выработа
на. 
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При оценке затрат на систему безопасности на любом предприятии 
необходимо учитывать процентное соотношение общих затрат на безопас
ность и общего объема продаж. 

Основным показателем экономической эффективности затрат на ин
фраструктуру защиты информации промышленного предприятия, как лю
бого инвестиционного проекта является чистая приведенная стоимость 
(NPV) в заданный период времени Г: 

Npv=^AiMR)-Aoft(R)_KR ( 1 5 ) 

/=i (1 + ЕУ 
где: 
Aift (R)- изменение входного денежного потока доходов в t-й подпе-

риод с учетом проведения мероприятий по защите информации; 
До/, (R) - изменение выходного денежного потока расходов с учетом 

проведения мероприятий по защите информации; 
KR - внеоборотные и оборотные информационные активы инфра

структуры защиты информации; 
Е - годовая норма прибыли на капитал. 
Организация инфраструктуры защиты информации на промышлен

ном предприятии влияет на результаты его хозяйственной деятельности и 
должна отвечать следующим граничным условиям (табл. 1). 

Таблица 1. 
Граничные условия эффективности затрат на инфраструктуру защиты 

информации 
Основные показа

тели хозяйственной 
деятельности 
предприятия 

Граничные условия 

Прибыль годовая MI(R)>CR+E-KR 
Стоимость 

предприятия 
(доходный подход) 

£ if, + Aif, (R) - of, - Aof, (R) ^PVT+APVT(R)>^ if, - of, ( PVT 

/=1 (! + £)' 0 + E)T i=l(l +E)' (l + E)T 

Рентабельность 
]7 + AI7(R)-CR > П 

где: 
bii^K) _ Г ОДО В ОЙ прирост прибыли в результате мероприятий по за

щите информации; 
*• ' - прибыль при условии проведения мероприятий по защите 

информации за год; 
П - прибыль в условиях отсутствия защиты информации (базовый 

вариант) за год; 
- годовые эксплуатационные затраты на защиту информации; 
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Фпр — стоимость производственных фондов; 
PVT — прогнозная стоимость предприятия в Г-ый год(базовый вари

ант) в условиях отсутствия мероприятий по защите информации; 
APVT(R) — прогнозная стоимость предприятия с учетом проведения 

мероприятий по защите информации; 
if,- входной денежный поток; 
о/г выходной денежный поток; 
Aifr изменение входного денежного потока в f-ый год с учетом про

ведения мероприятий по защите информации; 
Aofr изменение выходного денежного потока в /-ый год с учетом 

проведения мероприятий по защите информации. 
В третьем разделе разработаны модели и методы оценки и оптими

зации формирования инфраструктуры защиты информации бизнес-
процессов. , 

Качественный уровень формируемой инфраструктуры защиты ин
формации нам промышленном предприятии определяется комплексным 
показателем информационной защищенности, построенном на основе оп
тимизации частных показателей информационной защищенности. 

В соответствии с концептуальной моделью принципиальная задача 
формирования инфраструктуры защиты информации на промышленном 
предприятии может быть сформулирована в двух постановках: 

R~RmP > (16) 
S —> min , 
R —> max ; 
S - $доп » 

где R — комплексный показатель информационной защищенности, 
Rmp — показатель информационной защищенности требуемого уровня, 
S — ресурсы на защиту информации в стоимостном выражении. 

Очевидно, что целям создания надежной инфраструктуры защиты 
информации соответствует постановка (16), т. к. именно она обеспечивает 
требуемый уровень информационной защищенности бизнес-процессов. 
При этом предполагается, что выделяемые ресурсы будут, по возможно
сти, минимизированы, но их в любом случае будет достаточно для обеспе
чения условия R > Rmp. 

Однако практика показывает, что построение инфраструктуры защи
ты информации проходит, как правило, в условиях фиксированного выде
ления финансовых ресурсов, что в общем случае может и не обеспечить 
требуемый уровень защищенности. Поэтому задача формирования инфра
структуры защиты информации заданного уровня может быть сформули
рована на основе синтеза постановок (16-17). В этом случае имеет место 
поэтапное решение задачи. 
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В каждом отдельном случае (на каждом конкретном предприятии) 
стоимость (ценность) информационных активов, а значит и ущерб от реа
лизации информационных угроз могут различаться в абсолютных значени
ях, однако это не значит, что относительная ценность информационных 
активов для каждого отдельного предприятия различна. Поэтому ком
плексный показатель информационной защищенности, смысл которого за
ключается в средневзвешенной вероятности отражения информационных 
угроз, может иметь вполне определенное значение. 

Комплексный показатель информационной защищенности в интер
валах, установленных методом половинного деления, может быть опреде
лен на основании данных табл. 2. 

Таблица 2. 
Характеристика значений комплексного показателя 

информационной защищенности 
Знамение комплексного 
показателя информаци

онной защищенности (R) 

Менее 0,50 
Слабая защита 

0,51-0,75 
Средняя защита 

0,76-0,87 
Повышенная защита 

0,88 - 0,95 
Сильная защита 

0,96 - 0,98 
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 положения тре
буются крупные финансовые займы 

Не отраженные информационные угрозы приводят к зна
чительным потерям положения фирмы на рынке и в при
были. Фирма теряет существенную часть клиентов 

Блокируется значительная часть угроз. Финансовые опе
рации не ведутся в течение 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 экономиче
ский ущерб фирме 

Отражаются практически все информационные угрозы 

В соответствии с концептуальной моделью инфраструктуры защиты 
информации бизнес-процессов, на основе структуры свойств и системы 
показателей информационной безопасности разработаны модели оценки и 
оптимизации инфраструктуры защиты информации бизнес-процессов, 
взаимосвязь которых показана на рис. 6. 
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Уровень комплексной оценки и оптимизации 

Модель оптимизации 
показателей 

защищенности 

Имитационная модель 
функционирования ин
фраструктуры защиты 

информации 

/Модельоценки , 
защищенности от 
• . . - . . . -НСД-; .;*.-.:••. 

Модель формирования 
комплексного показа
теля защищенности 

Модель выбора варианта 
инфраструктуры защиты 

информации 

Модель оценки' 
защищенности от 
•*. перехвата при : 

передаче 

Модель оценки 
защищенности от 
случайных помех 

и сбоев 

Модель оценки 
защищенности от 
вмешательства в 
бизнес-процесс 

Уровень показателей защищенности 

Рис. 6. Взаимосвязь моделей оценки и оптимизации инфраструктуры 
защиты информации. 

Данная совокупность моделей располагается на двух уровнях: на 
уровне показателей защищенности и на уровне комплексной оценки и оп
тимизации. 

Модели уровня показателей защищенности реализуют оценку част
ных показателей информационной безопасности. 

Модели уровня комплексной оценки и оптимизации предназначены 
для: 

• формирования комплексного показателя защищенности; 
• имитации функционирования инфраструктуры защиты информа

ции; 
• оптимизации и выбора варианта инфраструктуры защиты инфор

мации. 
Структура комплекса моделей отражает взаимосвязь и влияние от

дельных компонент в процессе оценки, оптимизации и выборе инфра
структуры защиты информации. 

В частности, модели уровня показателей защищенности являются 
первоначальными для указанного процесса. Исходные данные для этих 
моделей, как показано на рис. 6, являются исходными данными для имита
ционной модели, которая наряду с моделью формирования комплексного 
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показателя является центральной на уровне комплексной оценки и опти
мизации. 

Для оценки информационной защищенности о/и несанкциониро
ванного доступа (НСД) рассмотрена совокупность множеств: 

H={hj, h2> ..., hf}, S={sh s2> .... Sg}, L={lh h, .... h}, (18) 
Y=s{yi> У2. •••. Уч}> U={i4, Щ,.... Up), D=HxSxL, 

где: 
H - множество возможных нарушителей; 
S - множество целей нарушителей; 
L - множество способов реализации целей действий нару

шителей; 
Y - множество факторов, характеризующих условия функ

ционирования средств защиты; 
U - множество вариантов средств защиты; 
D - множество моделей действий нарушителей. 

Предлагается использовать математические модели функционирова
ния средств защиты информации от несанкционированного доступа 

Mi:DxYxU->r,i=l...f, (19) 
где г - показатель защищенности информации от НСД; 
/ - число математических моделей функционирования средств защиты. 

В связи с тем, что сформулированная задача оценки защищенности 
от НСД учитывает различные типы нарушителей и их действий, в основу 
оценки положены методы прямого вычисления вероятности некоторого 
события, зависящего от характеристик определяющих его факторов. При 
этом в качестве показателя защищенности информации используется веро
ятность подбора разрешенной комбинации санкционирующего пароля за 
определенный интервал времени, которая зависит от типа нарушителя, его 
цели и способа действий. Отличительной особенностью разработанного 
множества моделей является учет действий потенциальных нарушителей 
как из числа штатных сотрудников, так и посторонних лиц. 

Неточность и неполнота исходной информации приводят к необхо
димости применения специальных методов оценки показателей защищен
ности информации. К таким показателям относится вероятность пере
хвата информации при ее приеме (передаче). Для адекватной оценки за
щищенности информации от перехвата использован метод, основанный на 
аппарате нечетких множеств. Важное достоинство методов нечеткого мо
делирования состоит в том, что они не требуют больших затрат времени и 
средств по сравнению с традиционными методами на получение точных 
исходных данных, что, может быть, в принципе, невозможно. 

Процесс нечеткого моделирования показателя защищенности ин
формации от перехвата основывается на количественном представлении 
входных и выходных показателей модели в форме нечетких множеств, ко-
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торые задаются на множестве действительных чисел в виде балльной шка
лы отношений. 

С точки зрения аналитической обработки, наиболее удобны про
стейшие частные случаи нечетких величин с кусочно- линейными функ
циями принадлежности. 

Принимая за основу для измерения значений показателя уровня за
щищенности информации от перехвата 100-балльную шкалу отношений, 
можно рекомендовать следующие значения лингвистических переменных, 
определяющих уровень качества защиты: 

1. Очень низкий уровень качества. Этот уровень ниже минимально не
обходимого в соответствии с требованиями к данному показателю за
щищенности информации от перехвата. 
2. Низкий (начальный) уровень качества, соответствующий минималь
ным требованиям к показателю защищенности информации от перехва
та. 
3. Средний уровень качества, характерный для показателей защищен
ности информации от перехвата. 
4. Высокий уровень защищенности информации от перехвата, харак
терный для хорошо защищенных ИС. 
5. Очень высокий уровень защищенности информации от перехвата, 
выходящий за пределы 100-балльной шкалы и отражающий тот факт, 
что нет предела в совершенствовании информационной безопасности. 

Принципиальный алгоритм нечеткой оценки качества защиты от пе
рехвата сводится к получению парных произведений частных показателей 
качества в виде треугольных нечетких чисел и соответствующих весовых 
коэффициентов, представленных также в виде треугольных нечетких чи
сел, с последующим сложением этих парных произведений. 

Алгоритм нечеткого вывода оценки качества защищенности инфор
мации от перехвата может быть представлен следующим образом: 

П/ = S rfk4k >V / e 7> V> G J> (20) 
кеК 

где: 

Гц - значение обобщенного показателя качества защищенности информа
ции от перехвата; 

А fjjJc - значение k-го частного показателя качества защищенности в виде 
треугольного нечеткого числа; 

kffc - весовой коэффициент к-го частного показателя качества защищенно
сти в виде треугольного нечеткого числа; 
J- множество информационных активов; 
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/ - множество средств защиты информации от перехвата; 
N - множество частных показателей качества защищенности от перехвата. 

Таким образом, в предлагаемом алгоритме вывода итогового показа
теля оценки качества присутствуют операции умножения треугольных не
четких чисел. В результате выполнения этих операций также получается 
треугольное нечеткое число. 

Итоговый показатель оценки качества, получаемый в результате 
свертки частных нечетких показателей, представляет собой нечетное тре
угольное число. 

В соответствии с предлагаемым методом для практического исполь
зования итогового показателя предусматривается его дефаззификация. Де-
фаззификация (defuzzification) означает получение четкой интервальной 
оценки или единственного количественного значения показателя. 

Для приведения значения показателя уровня качества защищенности 
информации от перехвата к единственному числу вероятности перехвата 
интервальная оценка может быть заменена средним значением четкого ин
тервала (медианой) или же должна быть использована дополнительная ин
формация. 

Показатель защищенности информации от уничтожения (повре
ждения) при сбоях напрямую зависит от возможностей восстановительных 
резервов программного и информационного обеспечения информационной 
инфраструктуры. 

В связи с тем, что перечисленные количественно-качественные па
раметры информационного и программного обеспечения являются исход
ными и зависят от структуры конкретной информационной системы, в ос
нову оценки защищенности от сбоев положены методы прямого аналити
ческого оценивания вероятности события, заключающегося в успешности 
решения всего объема задач в условиях возможного разрушения (восста
новления) программных модулей (ПО) и информационных массивов (ИМ). 

Тогда, выражения для определения вероятности успешного решения 
всего объема задач, времени решения задач, величину объема потока ин
формации, циркулирующей в компьютерной сети при решении каждым 
абонентом каждой ЭВМ: 

Ам ( /-Ь 2» ...,£;_Л=1, 2, ... ,К; h=\, 2, ... , т,) 
имеют вид 

L р п ML / п _ т 7 \gfhkr 
Pjhk = rJhk Y.PjhkiPJihk4i П S У/гШШ/Г > (21> 

1=1 /=1г=1 
ТГ=^^хы^т^^+а^Уы+%^±^+^Ц\Л9 (22) 

Tjhk l=\ f=\ r=l 

file:///gfhkr
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Д/Л* * ^jhk 2X 
/=1 

% + % + б у ш ^ 
1=1 /=1 r=l g=l 

+ FirlLr + Qikfr 2 Ф/г {Frllf + FirSf \] (23) ir'kgf 
1=1 

где Pjihk(FW)'- вероятность успешной передачи информации между узла
ми у*(7) и /fr) при'решении /г-м абонентом (обращении &-го ПМ)у'-й ЭВМ 
(размещенного в 1-м узле) к-н задачи (к/^му ИМ). 

Оценив составляющие выражения (4) —(6), зависящие от наличия и 
возможностей восстановительного резерва, представляется возможным 
оценить уровень защищенности от уничтожения (повреждения) информа
ции при сбоях. При этом вероятность уничтожения (повреждения) инфор
мации при сбоях нужно ассоциировать с минимальной вероятностью ре
шения задачи, определяемую возможным разрушением соответствующего 
программного модуля (информационного массива), т.е. 

ry = min{Pjhk}, j e L, h e my, к е К (24) 

Несанкционированное вмешательство в бизнес-процесс является, 
угрозой, принципиально отличающейся от угрозы НСД к информации. Уг
роза вмешательства предполагает наличие нарушителя, обладающего в 
общем случае всеми правами доступа. Поэтому использование аналитиче
ских методов, аналогичных рассмотренным в модели защиты информации 
от НСД, нецелесообразно. Для оценки защищенности от несанкциониро
ванного вмешательства предлагается использовать теорию игр, которая 
позволяет решать задачу в условиях неопределенной информации о дейст
виях «злоумышленника» (что соответствует указанному типу нарушите
лей). Задача рассматривается как игра двух лиц: проектанта (первого игро
ка) против «природы» (второго игрока), фиктивного игрока, стратегии ко
торого нам неизвестны. 

Обозначим .через д игру, в которой первая сторона (система защиты 
информации) выбирает вариант защиты / е М, а вторая сторона (система 
информационного нападения) выбирает, причем одновременно, вариант 
нападения jeN. Эта ситуация характерна тем, что обе стороны знают 
множества M,N, но им неизвестен конкретный выбор противника. В каче
стве целевой функции эффективности первой стороной принимается из
вестная обеим сторонам функция защищенности информации в рассматри
ваемой бизнес- системе. 

Будем считать, что функция защищенности R\j,i) определена и ог
раничена на NxM. Число Si~ sup inf ^(у»0 есть наилучший гарантиро-

ieM jeN 
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ванный исход в J[ для первой стороны (нижнее значение игры д ). Ана
логично, J[ означает игру, в которой вторая сторона выбирает j e N, а за
тем первая сторона, точно зная исход выбора второй стороны, выбирает 
/ е Л / . Число ^2 = inf S UP^47>0 есть наилучший гарантированный ис-

ход для первой стороны в jjf (верхнее значение игры дг). Игры J[ и £ 
соответствуют двум крайним степеням информированности первой сторо
ны о выборе второй стороны: в £ имеется точная информация о конкрет
ном выборе, тогда как в ^ известно лишь, что этот выбор осуществлен из 
множества N .Если практическая реализация величины s первой стороны 
в jj[ никак не связана с поведением второй стороны, то для реализации Si 
в д необходимо использование точной информации о выборе второй сто
роны, понимая под реализацией или достижимостью гарантированных ис
ходов их достижимость с точностью до произвольного малого £ > О. Если 
Sx = Si> т о ФУНКЦИЯ Я( />0 и м е е т обобщенную седловую точку на NxM. В 
этом случае для достижения гарантированного исхода s2 нет необходимо
сти в получении какой бы то ни было информации о конкретном выборе 
второй стороны, и этот исход достижим первой стороной и в Jf . 

Реально же стратегиями первой стороны в А будут всевозможные 
функции i\k), определенные на к со значениями в М. По аналогии с выше
приведенным наилучший гарантированный исход в А для первой стороны 
есть число 

S = sup inf inf Л(/\/(*)) = sup inf inf Rb'Ak))= inf sup inf R(j,i) 
i(k) jeN keK(j) i(k)keKjeNk keK ieMj^Nk 

С известными ограничениями число S может быть ассоциировано с 
вероятностью защищенности от несанкционированного вмешательства в 
бизнес-процесс. 

В соответствии с концептуальной моделью разработан метод полу
чения комплексной оценки информационной защищенности бизнес-
процессов. 

Одним из основных законов развития систем защиты информации 
является взаимосвязь показателей. При изменении одного показателя, даже 
наиболее важного, его влияние на рост обобщенного показателя постепен
но затухает из-за ограничений, создаваемых другими показателями, кото
рые остаются неизменными. Постоянный темп роста обобщенного показа
теля может быть при одновременном и пропорциональном изменении всех 
показателей, входящих в систему. Значит, если оценивается уровень кон
кретной инфраструктуры защиты информации с определенными значе
ниями показателей, то каждый из них имеет постоянную весомость. Если в 
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новой инфраструктуре защиты информации по сравнению с базовой, изме
нен хотя бы один показатель, то изменяются весомости всех показателей, 
входящих в иерархию. Из системологии известно, что описанное выше яв
ление затухания влияния одного показателя на обобщенный, обычно ха
рактеризуется показательными или экспоненциальными зависимостями, 
имеющими участок насыщения. С учетом изложенного получено выраже
ние для расчета комплексного показателя информационной защищенности. 

К Nk (=/ Nk l=, у м £22) 

где N- число показателей, находящихся на нижнем уровне иерархии; 
Kt- коэффициент весомости показателя /-го свойства. 

Отличительной чертой разработанного метода является то, что ко
эффициенты весомости 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 оптимизационная задача направлена на решение 
вопроса определения порядка оптимизации частных показателей защи
щенности от потенциальных угроз, т.е. какие показатели и насколько 
должны быть улучшены, как эти изменения в целом повлияют на уровень 
информационной безопасности бизнес-процессов. 

Для этого необходимо исследовать функцию многих переменных, 
чтобы определить, как изменение одного из аргументов г, влияет на функ
цию и найти такое свойство, показатель которого при изменении его на не
которую величину 8 дает наибольший прирост функции защищенности 
AR0. 

Поставленная задача относится к классу задач оптимизации проект-
но-конструкторских решений. Для ее разрешения удобно использовать хо
рошо известный метод наискорейшего градиентного подъема. При этом 
градиент функции защищенности определяется из выражения: 

grad(R0) = 
<drl ' дг2 '"" дгп J 

(23) 

Исследование частных приращений функции защищенности и ран
жирование показателей по наибольшему приросту, определяет порядок их 
оптимизации, как показано на рис.7. Расчеты были выполнены с помощью 
специального программного средства, разработанного на базе языка MS 
Visual C++. 



28 

•шшкшшй^аг:. г.ч г - • •• г ^ 
График вы Сор* оятмиадьмих мкмалсмД 

1 

— ! Г- 1 
I.KUH | ' " 

1 
I 
j I.B1344Q 

« 

»434000 

а 

1 
i 

— -j 

Р1И4940,] - " ' ,« 

Рис. 7. Пример последовательности оптимизации показателей 
информационной защищенности 

Для комплексной оценки предлагаемых мер и средств защиты ин
формации бизнес-процессов разработана имитационная модель. Данная 
модель реализует имитацию атак на информационную инфраструктуру 
бизнес-процессов в соответствии с общей концептуальной моделью. В то 
же время указанная модель является структурным элементом схемы взаи
мосвязей показателей защищенности, как показано на рис. 8. 

Попытки возможных атак имитируются в виде дискретно поступаю
щих транзактов, целью которых является захват некоторого информацион
ного ресурса. Такими ресурсами могут быть бухгалтерские, коммерческие, 
финансовые элементы информации, документы планирования, а также ин
формация, циркулирующая в сети организации. 

Совокупность поступающих транзактов создает входные потоки по
пыток атак на объекты защиты. При этом существенными свойствами по
токов являются: 
• тип источника атаки; 
• время поступления транзактов-атак, подчиняющееся заданному закону 

распределения; 
• максимально возможное число атак; 
• время поступления первого транзакта-атаки; 
• число одновременно поступающих транзактов-атак. 
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Рис.8. Схема имитации функционирования инфраструктуры защиты 
информации бизнес-процессов 

Основные ограничения и допущения, принятые в модели: 
предполагается, что возможны все описанные в концептуальной модели 
типы угроз (несанкционированный доступ к информации, перехват ин
формации при ее передаче (получении), уничтожение (повреждение) 
информации в результате различных видов сбоев в информационной 
инфраструктуре, несанкционированное вмешательство в бизнес-
процесс); 
каждая атака может иметь целью любой информационный ресурс или 
их комбинацию; 
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• потоки транзактов-атак являются пуассоновскими с известными зако
нами распределения времени между двумя транзактами потока; 

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

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

Имитационная модель реализована в системе Arena 8.0 Professional и 
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, ими
тирующего доступ к информационным ресурсам в случае преодоления мер 
и средств защиты. 

При этом блок имитации мер и средств защиты реализован в виде 
следующих модулей: 

• защиты от НСД к информации; 
• защиты от перехвата информации; 
• защиты от сбоев; 
• защиты от вмешательства в бизнес-процесс. 

Существенно, что в модели реализован механизм оценки рисков, ха
рактеризующий ущерб от «захвата» соответствующих информационных 
ресурсов. Механизм основан на методах управления рисками промышлен
ного предприятия. В данном случае ущерб определяется в зависимости от 
количества удавшихся попыток, типа и времени «захвата» информацион
ного ресурса, его ценности в информационной инфраструктуре бизнес-
процесса. 
Основными выходными параметрами имитационной модели являются: 

• Число удавшихся попыток атак на информационную инфраструкту
ру бизнес-процессов; 

• Коэффициент доступа к каждому типу информационного ресурса; 
• Суммарный риск, характеризующий величину ущерба от удавшихся 

попыток атак. 
Для решения практических задач синтеза системы защиты информа

ции разработаны инструментальные методы организации информационной 
инфраструктуры защиты бизнес-процессов. В частности, разработан мате
матический алгоритм сравнения вариантов системы защиты информации, 
который представляет собой ряд последовательных этапов, обеспечиваю
щих отбор подмножества недоминируемых вариантов и выявление лучше
го. 

Предложена система мониторинга защиты информационных активов 
предприятия, представляющая собой комплекс мер и мероприятий (орга
низационных, технических и правовых), направленных на проведение на
блюдений, оценки и прогноза изменений в информационной инфраструк
туре и ее компонентах. 
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III. Основные результаты исследования 

1. Определены основные тенденции развития и структурные осо
бенности информационных активов во взаимосвязи с бизнес-
процессами промышленного предприятия. 
2. Уточнено понятие информационных активов промышленного 

предприятия с целью определения направлений наиболее вероятных 
информационных угроз. 
3. Разработаны теоретические и методологические положения ор

ганизации инфраструктуры защиты информации на промышленном 
предприятии в соответствии с требованиями процессного подхода к 
управлению. 
4. Обоснованы принципы организации инфраструктуры защиты 

информации, ориентированной на поддержку бизнес-процессов про
мышленного предприятия. 
5. Предложена концептуальная модель инфраструктуры защиты 

информации на промышленном предприятии, позволяющая разрабо
тать систему математических моделей оценки и оптимизации этой 
инфраструктуры. 
6. Выполнен анализ состава затрат на создание инфраструктуры 

защиты информации промышленного предприятия. 
7. Разработана система показателей информационной безопасно

сти бизнес-процессов, обеспечивающая оценку инфраструктуры за
щиты информации, как по отдельным ее свойствам, так и в целом. 
8. Разработана система математических моделей оценки и опти

мизации инфраструктуры защиты информации, включающая в себя: 
• модель оценки защищенности от несанкционированного дос
тупа к информации; 
• модель оценки защищенности от перехвата при передаче ин
формации; 
• модель оценки защищенности информации от случайных по
мех и сбоев; 
• модель оценки защищенности от вмешательства в бизнес-
процесс; 
• модель формирования комплексного показателя защищенно
сти; 
• модель оптимизации показателей защищенности; 
• модель выбора варианта инфраструктуры защиты информации. 

9. Разработана имитационная модель как инструментальный ме
тод оценки и прогнозирования уровня защищенности информации на 
промышленном предприятии. 
10. Предложена система мониторинга безопасности информаци

онных активов, направленная на оценку и анализ текущего состояния 
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показателей информационной безопасности, а также выработку необ
ходимых корректирующих воздействий на инфраструктуру защиты 
информации. 
11. Предложенные в диссертации теоретические и методологиче

ские положения организации инфраструктуры защиты информации 
обеспечивают необходимые условия для предотвращения информа
ционных угроз, сокращения затрат на информационную безопасность 
и повышения экономической эффективности производственно-
хозяйственной деятельности предприятия. 
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