
Риск-анализ и управление 
информационными рисками АИС в 
условиях динамического развития 

целенаправленных угроз 

1 УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ 



Объект и предмет и исследования 

 Объектом исследования является 
автоматизированная информационная система, в 
отношении которой реализуются атаки с 
использованием скрытой передачи данных 
Предметом исследования является оценка 
надежности автоматизированной 
информационной системы в отношении  
реализации атак с использованием скрытых 
каналов 
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Цель исследования 

 Цель настоящей работы заключается в риск-
анализе существующих и разработке уникальных 
каналов скрытой передачи информации, 
позволяющих получить более высокий уровень 
жизнестойкости АИС при  реализации атак с 
использованием скрытых каналов 
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Задачи исследования 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 Провести анализ уязвимостей и процесс скрытой передачи информации; 

 Разработать модели реализации атак с использованием скрытых каналов; 

 Разработать алгоритм оценки надежности автоматизированной информационной 

системы с использованием Марковских моделей; 

 Провести оценку возможности существования скрытого канала в автоматизированной 

информационной системе; 

 Разработать уникальный алгоритм передачи информации с использованием 

статистического скрытого канала; 

 Разработать программное обеспечение, моделирующие процесс скрытой передачи 

информации в соответствии с разработанным алгоритмом; 

 Разработать методические рекомендации по снижению рисков реализации скрытой 

передачи информации к внедрению в автоматизированную информационную систему. 
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Оценка жизнестойкости автоматизированной информационной 
системы при реализации атаки с использованием скрытых 

каналов TCP 

    Полученная функция позволяет оценить вероятность 
продолжительности пребывания АИС в состоянии защищенности при 
реализации атаки с использованием скрытых TCP каналов 
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Разработка оригинального алгоритма скрытой передачи 
информации с использованием статистического канала  

,     

Разработанный алгоритм реализации 
скрытой передачи данных включает в себя 
решение следующих задач:  
• Кодировка информации для скрытой 

передачи в последовательность бит, при 
условии двухсторонней осведомленности 
агента злоумышленника и 
злоумышленника о правилах перевода 
ключевой информации; 

• Поиск соответствия значений бита 
передаваемой информации и ключа; 

• Дешифрация злоумышленником скрытой 
информации в конечный вид. 
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Определение договорной цены 
разработки 

 
Наименование статьи затрат Сумма, руб. 

1. Стоимость материалов и покупных изделий 493 

2. Основная заработная плата исполнителей 90 958,15 

3. Дополнительная заработная плата исполнителей 18 191,63  

4. Единый социальный налог 32 744,93 

5. Затраты на командировки 0 

Итого сметная стоимость работы 142 387,71 

Прибыль 14 238,77 

Договорная цена работы 156 626,49 
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Основные результаты 
 Разработана модель автоматизированной информационной системы, как 

среды реализации основных видов угроз реализации атак с использованием 
скрытых каналов. 

 Разработаны модели реализации атак с использованием различных скрытых 
каналов по времени и памяти. Полученные модели позволяют разработать 
методику оценки надежности автоматизированной информационной 
системы. 

 Предложена методика оценки надежности автоматизированной 
информационной системы с использованием Марковских моделей и 
возможности существования скрытого канала. 

 Разработан уникальный алгоритм передачи информации с использованием 
статистического скрытого канала. Ключ разработанного алгоритма 
вычисляется для сравнения каждого бита информации и включает в себя 
набор параметров Интернет-ресурса. 

 Разработано программное обеспечения, исполняющее и моделирующее 
процесс скрытой передачи информации в соответствии с разработанным 
алгоритмом. Декодирование ключевой информации осуществляется в 
соответствии с новейшим подходом с использованием журнала регистрации 
событий Интернет-ресурса.  

 Разработаны методические рекомендации по снижению рисков реализации 
скрытой передачи информации к внедрению в автоматизированную 
информационную систему. 
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