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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Современный уровень развития 

информационных и телекоммуникационных систем и сетей в значительной степени 

определяет ту важную роль корпоративных компьютерных автоматизированных 

систем в жизни организации.  

Деятельность практически любой организации сопряжена с необходимостью 

применения современных технологий сбора, обработки и хранения информации. В 

связи с этим неизбежны возникновения угроз информационной безопасности (ИБ), 

которые необходимо своевременно устранять во избежание потери целостности, 

конфиденциальности и доступности информации и нанесения ущерба деятельности 

организации. Одним из важнейших этапов в процессе управления информационной 

безопасностью является этап анализа и оценки рисков ИБ. При этом в динамично 

развивающихся организациях стремительно растет объем конфиденциальных баз 

данных и количество пользователей, подключаемых к корпоративной сети и ее 

базам данных, что делает проблему защиты информационных ресурсов еще более 

злободневной.  

Проблема математического оценивания воздействия различных видов угроз на 

локальную вычислительную сеть в контексте оценки и управления 

информационными рисками информационной безопасности в задаче управления ИБ 

на сегодняшний момент – одна из сложных и актуальных задач. Под термином 

«управление информационными рисками» обычно понимается системный процесс 

идентификации, контроля и уменьшения информационных рисков компаний в 

соответствии с определенными ограничениями. В настоящее время, управление 

информационными рисками представляет собой одно из наиболее актуальных и 

динамично развивающихся направлений стратегического и оперативного 

координирования в области защиты информации. Его основная задача состоит в 

объективной идентификации и оценке наиболее значимых информационных рисков 

для организации, а также адекватности используемых средств контроля рисков для 

увеличения эффективности деятельности компании[8]. Качественное регулирование 

рисков позволяет использовать оптимальные по эффективности и затратам средства 



4 

защиты информации, адекватные текущим целям и задачам компании [8]. 

В настоящее время выделяют два основных подхода к обеспечению 

информационной безопасности (ИБ) корпоративных локальных вычислительных 

сетей  - обеспечение базового уровня информационной безопасности, а также 

подход, основанный на оценке и управлении рисками ИБ.  

На базовом уровне обеспечения ИБ ставятся задачи, связанные с проверкой 

соответствия компонентов ЛВС всем обязательным требованиям стандартов и 

нормативных документов, проверкой защищенности компонентов локальной 

вычислительной сети от основных угроз [3, 4].  При реализации подхода, 

основанного на оценке и управлении рисками ИБ, ставится более широкий спектр 

задач: оценка факторов риска ИБ (возможность реализации угрозы и возможный 

ущерб), оценка актуальности угроз, снижение уровня риска ИБ до приемлемого 

уровня. 

Актуальность применения такого подхода, обусловлена реализацией 

эффективных механизмов определения актуальных угроз и выбора приемлемых мер 

защиты информации в ЛВС c позиции ожидаемого ущерба. В основу данной работы 

положена модель риск – анализа, основанная на   теории нечетких множеств в 

совокупности с экспертными методами оценивания. Применение такого аппарата 

теории нечетких множеств в совокупности с экспертными методами дают более 

достоверную оценку в условиях неопределенности. На основании значений риска 

угроз ИБ производится их ранжирование новыми методами по уровню риска угрозы 

ИБ. Это позволяет при проектировании, и эксплуатации сети наибольшее внимание 

уделять обеспечению защиты от угроз ИБ с наиболее высокими уровнями риска.

Анализируя мировой опыт коллег, занимающихся проведением риск-анализа в 

локальных вычислительных сетях, наблюдаются следующие противоречия: 

1. Между совершенствованием технологий и методов, применяемых

злоумышленниками и необходимостью улучшения системы защиты информации. 

2. Между слишком объективными методами оценки риска (классический

риск-анализ) и субъективными методами (методы экспертных оценок). Методы, 
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основанные на комбинации экспертных оценок и нечетких множеств, обладают 

большей объективностью и достоверностью 

3. Между необходимостью проведения риск-анализа объекта и условиями 

неопределенности из-за недостатка статистических данных.    

 Таким образом, объектом исследования является локальная вычислительная 

сеть, для которой необходимо оценить риски возникновения угроз в условиях 

неопределенности.         

 Предмет исследования – риск-анализ на основе методов экспертных оценок и 

теории нечетких множеств.         

 Цель исследования заключается в повышении информационной безопасности 

исследуемого объекта за счет оценки и регулирования рисков.    

 Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

- сбор и анализ исходных данных структуры технических средств, 

участвующих в обработке защищаемой информации в локальной вычислительной 

сети, специфики их расположения, технологии обработки информации, 

существующих мер защиты; 

- анализ актуальных угроз и существующих уязвимостей исследуемого 

объекта; 

- проведение анкетирования экспертов, с целью получения необходимых для 

риск-анализа экспертных данных; 

- проведение риск-анализа исследуемого объекта на основе полученных 

выражений, применяя аппарат нечетких множеств. 

 Результаты, выносимые на защиту  : 

− характеристика анализируемой локальной вычислительной сети; 

− ранжированные угрозы, методом, основанным на взвешенном 

коэффициенте корреляции; 

− модель проведения риск-анализа, основанная на выполнении 

ранжирования нечетких параметров риска с использованием обобщенных нечетких 

множеств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Тщательный анализ и учет рисков является неотъемлемым и непрерывным 

процессом в деятельности организаций, беспокоящихся о безопасности данных. Для 

обеспечения должного уровня ИБ необходимо с особой важностью отнестись к 

проектированию системы защиты информации. Принятие неверных решений при 

построении и модернизации СЗИ, ведет к непредвиденным  последствиям, 

нежелательным исходам, убыткам, сказывается на репутации. Поэтому 

своевременное выявление и адекватное оценивание приоритетных угроз является 

наиболее важной проблемой в цикле мониторинга информационной безопасности.

 Метод оценки рисков ИБ на основе теории нечетких множеств даже при 

недостаточном объеме входных данных позволяет построить адекватную модель 

воздействия угроз на ресурс, который подлежит защите, что является 

преимуществом, по сравнению с методами, основанными на статистических 

данных.           

 Представленная методика моделирования и оценки угроз ИБ позволяет 

выявить наиболее актуальные угрозы безопасности исследуемого объекта, а также 

формировать рекомендации по управлению рисками. Ранжирование угроз 

проводится методом на основе взвешенного коэффициента корреляции. Проводится  

ранжирование множества угроз, существующих для исследуемого объекта, для того, 

чтобы отобрать наиболее приоритетные для дальнейшего риск-анализа. Таким 

образом, методика, представленная в данной работе, позволяет проводить 

ранжирование угроз безопасности в зависимости от приоритетности обеспечения 

каждого из свойств безопасности, и в дальнейшем оценивать уровень защищенности 

объекта и степень соответствия мер защиты     

 Ранжирование рисков производится методом с использованием обобщенных 

нечетких множеств. Преимущество метода состоит в  использовании коэффициента 

доверия эксперту, что позволяет учитывать опыт и квалификацию экспертов в 

численных значениях. Это приводит к более точным результатам при получении 

значений экспертными методами. А привлекая к оценке экспертов из анализируемой 

организации, можно адаптировать модель под специфику конкретной компании. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

Угрозы, используемые для атак на ЛВС 

Несанкционированный доступ Угроза изменения компонентов 
системы 

Угроза заключается в возможности получения 
нарушителем доступа к ЛВС, внедрения закладок и 
т.п. путём несанкционированного изменения 
состава программных или аппаратных средств 
информационной системы, что в дальнейшем 
позволит осуществлять данному нарушителю (или 
другому – внешнему, обнаружившему 
несанкционированный канал доступа в систему) 
несанкционированные действия в данной системе. 

А.1 

Угроза использования 
альтернативных путей доступа к 
ресурсам 

Угроза заключается в возможности осуществления 
нарушителем несанкционированного доступа к 
защищаемой информации в обход штатных 
механизмов с помощью нестандартных 
интерфейсов (в том числе доступа через 
командную строку в обход графического 
интерфейса). 

Данная угроза обусловлена слабостями мер 
разграничения доступа к защищаемой информации, 
слабостями фильтрации входных данных. 

А.2 

Угроза обнаружения открытых 
портов и идентификации 
привязанных к нему сетевых 
служб 

Угроза заключается в возможности определения 
нарушителем состояния сетевых портов 
дискредитируемой системы (т.н. сканирование 
портов) для получения сведений о возможности 
установления соединения с дискредитируемой ЛВС  
по данным портам, конфигурации самой системы и 

А.3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

  Опрос экспертов о защищенности ЛВС, после применения СЗИ 

Угроза Эксперт Коэффициент 

доверия 

эксперту, ω 

Лингвистическая оценка 

вероятность реализации 

угрозы, 

p  

Лингвистическая оценка 

ущерба, u  

A1 1 0.80 Средняя Средний 

2 0.75 Достаточно высокий Средний 

3 0.75 Средний Малый 

4 0.65 Средняя Средний 

5 0.65 Высокая Существенный 

A2 1 0.67 Средняя Средний 

2 0.69 Средняя Существенный 

3 0.75 Низкая Существенный 

4 0.78 Высокая Большой 

5 0.69 Низкая Средний 

A3 1 0.65 Низкая Большой 

2 0.69 Средняя Средний 

3 0.99 Низкая Существенный 

4 0.88 Высокая Большой 

5 0.72 Средняя Средний 

A4 1 0.66 Высокая Средний 

2 0.68 Средняя Существенный 
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