
Разработка эффективной системы защиты 
информации на основе использования методов 

экспертных оценок

УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ



Цель, объект и предмет исследования

Объектом исследования является автоматизированное
рабочее место без выхода в Интернет.

Предметом исследования является риск-анализ
автоматизированного рабочего места без выхода в Интернет
на основе методов экспертных оценок и теории нечетких
множеств.

Цель исследования – разработка эффективной системы
защиты информации автоматизированного рабочего места без
выхода в Интернет на основе использования методов
экспертных оценок и теории нечетких множеств.
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• Анализ исходных данных состава технических средств, участвующих в
обработке защищаемой информации на АРМ и анализа актуальных угроз и
существующих уязвимостей исследуемого объекта анализ актуальных
угроз и существующих уязвимостей исследуемого объекта.

• Проведение риск-анализа исследуемого объекта на основе выражений
риска и ущерба с использованием нечетких множеств и выбор наиболее
эффективных мер защиты применительно к исследуемому объекту на
основе метода экспертных оценок, который соответствует новым
требованиям ФСТЭК России.

• Построение эффективной системы защиты информации на основе
результатов, полученных в ходе исследования и в соответствии с
документом ФСТЭК России «Аналитическое обоснование
разрабатываемой системы ЗИ».
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Задачи исследования
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Угроза
Вероятность 
реализации этой 
угрозы

Ущерб от 
реализации 
угрозы

НСД к ИС

Кража конфиденциальной информации

0,85 0,45Неавторизованное использование ИС
Социальная инженерия
Подбор пароля

Утечка по техническим каналам Прослушивание каналов связи 0,19 0,2Кража конфиденциальной информации

Угроза нарушения доступности 0,33 0,58Радиопомехи
Почтовая бомбардировка

Проникновение вредоносного ПО в ИС Вирусы и троянские кони 0,55 0,71

Внутренний нарушитель Саботаж 0,6 0,7
Износ оборудования Износ активного оборудования 0,5 0,7

Нарушения функционирования технических 
средств ИС

Выход из строя видеосервера

0,5 0,45

Авария на источнике мощности
Колебания напряжения
Загрязнение оборудования пылью
Сбой системы кондиционирования в 
серверной комнате

Угрозы чрезвычайных обстоятельств Пожар в серверной комнате 0,05 0,85Терроризм

Ошибки технического обслуживания Ошибка технического обслуживания АРМ 0,17 0,45Ошибка при техническом обслуживании ЛВС
Ошибки ПО Ошибки ПО 0,35 0,55
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«Вероятность 
реализации угрозы»

𝜇𝜇𝑖𝑖(𝑝𝑝) «Ущерб от реализации 
угрозы»

𝜇𝜇𝑗𝑗(𝑢𝑢) «Риск безопасности ИС» 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑗𝑗(𝑅𝑅)

Очень низкая 0,3 Незначительный 0,28 Незначительный 0,28
Низкая 0,12 Малый 0,28 Очень низкий 0,12
Очень низкая 0,3 Малый 0,28 Незначительный 0,28
Низкая 0,12 Незначительный 0,28 Незначительный 0,12
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