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Рассматриваются международные стандарты информационной безопасности. 
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Введение 

Современный этап развития общества характеризуется возрастающей ро-
лью информационной сферы. Информационная сфера, являясь системообразую-
щим фактором жизни общества, активно влияет на состояние политической, эко-
номической, оборонной и других составляющих безопасности Российской Феде-
рации. Национальная безопасность Российской Федерации существенным обра-
зом зависит от обеспечения информационной безопасности, и в ходе техническо-
го прогресса эта зависимость будет возрастать [1]. 

Постановка задач обеспечения информационной безопасности (ИБ) харак-
теризуется неполнотой и неопределенностью исходной информации, многокри-
териальностью, сложностью применения классических методов оптимизации [2].  

Для представления процесса обеспечения ИБ рассмотрен комплекс стан-
дартов. Такой подход соответствует нормативному измерению процесса защиты 
информации [3, 4] и имеет ряд преимуществ, в первую очередь простоту приме-
нения в практических задачах, где нужно прежде всего соответствовать стандар-
там и нормативным актам в заданной области. 

Комплекс стандартов информационной безопасности. ГОСТ ИСО/МЭК 
15408 целесообразно применять, охватывая движение от базовых механизмов 
безопасности до требуемой функциональности объекта оценки, а затем до общего 
функционала информационной системы (ИС) и, соответственно, оценивая полно-
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ту системы информационной безопасности с технической точки зрения, не рас-
сматривая при этом комплекс организационных мер. Вывод о состоянии защи-
щенности ИС необходимо делать на основе состояния защищенности всех ее со-
ставляющих, реализация уязвимостей которых способна привести ИС в недопус-
тимое состояние [3, 5]. 

Стандарты ГОСТ ИСО/МЭК 17799, 27001 и 13335 целесообразно приме-
нять, используя подход «сверху вниз», обусловливающий концептуальное един-
ство СЗИ, охватывающий движение от целей защиты до комплекса организаци-
онно-административных мер в качестве элементов управления. 

В настоящее время, когда главной целью служб компании является обеспе-
чение непрерывности бизнеса (BS 25999), подход к решению задач обеспечения 
информационной безопасности путем разрозненных действий не гарантирует 
стабильного функционирования системы безопасности. Проведение любых, даже 
очень успешных отдельных мероприятий по обеспечению информационной безо-
пасности, не включенных в рамки концепции безопасности, оказывается в конеч-
ном счете пустой тратой времени. 

Стандарты BSI предлагают достаточно гибкий инструмент адаптации ин-
формационных технологий к постоянно меняющимся требованиям информаци-
онной безопасности. Установив категории (BSI) организационных требований 
(27000, 13335) применительно к группам профилей защиты (15408), вполне мож-
но связать требования стандартов, различные по области охвата, глубине и стро-
гости, и тем самым производить оценку защищенности ИС на основе единых ме-
тодологических позиций. 

Информационная безопасность – это неотделимый от целей бизнеса про-
цесс защиты всех составляющих ИС, на всех этапах жизненного цикла, при ком-
плексном использовании всех имеющихся средств защиты. Практическая задача 
обеспечения ИБ состоит в разработке модели представления системы (процессов) 
ИБ, которая на основе научно-методического аппарата позволяла бы решать зада-
чи создания, использования и оценки эффективности истемы защиты информа-
ции (СЗИ) для проектируемых и существующих ИС [6]. 

 
Модель представления системы (процессов) информационной безопасности 

Разработанная модель основана на 4 измерениях (рис. 1): 
состояния классического цикла менеджмента (цикла Деминга) (серия 

ISO/IEC 27000); 
основные уровни иерархии информационной инфраструктуры (СТО БР 

ИББС); 
анклавы, состав и последствия незащищенных состояний которых опреде-

ляет пользователь; 
сочетания мер защиты. 
В программной реализации на экране монитора цветом отражается качест-

венная оценка степени выполнения требований безопасности для каждого анкла-
ва на каждом уровне  информационной инфраструктуры для всех состояний цик-
ла Деминга (рис. 2). 
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Рис. 1. Модель представления СЗИ. 

По требованиям стандартов ИБ составлены опросные листы, представляю-
щие собой упорядоченную структуру – простой ориентированный граф, не со-
держащий циклов. Каждая вершина – это очередной вопрос с одним или несколь-
кими вариантами ответа, в соответствии с которыми взвешиваются ребра. Вопро-
сы задаются только в том случае, если созданы соответствующие условия. В меру 
непонимания или некомпетентности в какой-либо области некоторые вопросы 
могут быть пропущены пользователем. Необходимость отвечать на все представ-
ленные вопросы обусловлена лишь как снижение погрешности для показателей 
защищенности, получаемых в результате оценки. 
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Рис. 2. Интерфейс программного средства. 
 

Значение погрешности равно отношению влияющих на результат пропу-
щенных вопросов к их общему числу. 

 
Методика оценки защищенности информационной системы 

Разработанный алгоритм оценки защищенности ИС состоит из следующих 
этапов: 
  идентификация и категорирование активов организации; 
  определение категорий требований защиты; 
  определение необходимого уровня стойкости функций безопасности каждо-
го объекта оценки, вычисление потенциала нападения при необходимости; 
  опрос по требованиям стандартов информационной безопасности; 
  синтез рекомендаций для повышения уровня защищенности ИС. 

В качестве исходных данных необходимо установить активы организации 
(в том числе и средства защиты), группируя их таким образом, чтобы каждая 
группа активов находилась под единым управлением и имела однородную поли-
тику безопасности. Данная классификация дает возможность применять катего-
рии требований защиты для каждой среды, находящейся под единым управлени-
ем, что в свою очередь позволяет осуществлять поэтапную оценку защищенности 
вариантной ИС, где каждый этап способен предоставить для оценщика полезный 
результат. 

Для определения категории требований защиты анклава (среды, находя-
щейся под единым управлением и имеющей однородную политику безопасности) 
применяется таблица возможных последствий его незащищенного состояния, со-
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ставленная на основе германского стандарта BSI Standard 100-2 «IT-Grundschutz 
Methodology». В таблице перечислены основные категорий угроз – такие как на-
рушение законов, устава и контрактов, ухудшение права на информационное 
обеспечение, физический ущерб, снижение эффективности режимов работы, от-
рицательное влияние на внешние отношения; финансовые последствия. Пользо-
ватель определяет категорию возможных негативных обстоятельств при реализа-
ции соответствующей категории угроз: незначительные, существенные или фун-
даментальные. 

Результат оценки защищенности анклава основан: 
 на состоянии защищенности всех его составляющих, к которым применены 
функциональные требования профилей защиты на основе стандарта ГОСТ 
ИСО/МЭК 154084; 
 на выполнении требований стандартов ГОСТ ИСО/МЭК 17799, 27001 и 
13335. 

Для каждого актива, в том числе и средств защиты информации, необходи-
мо определить разумно достаточный уровень стойкости функций безопасности, 
провести опрос по требованиям стандартов и, наконец, сделать вывод о состоя-
нии его защищенности. 

Прежде всего, требуемый уровень стойкости функций безопасности объек-
та определяется в зависимости от актуальности угроз. Требуется защита от: 
 непреднамеренных угроз или случайных попыток нарушения. Уровень за-
щиты соответствует управляемому сообществу пользователей. Не требуется аде-
кватность угрозам злонамеренных действий разработчиков или управляющего 
персонала. Необходимая стойкость функций безопасности – базовая; 
 преднамеренных угроз, в том числе от НСД. Следовательно, необходимо вы-
числить уровень потенциала нападения и прийти к заключению относительно 
возможностей объекта оценки противостоять нападению [7, 8]. 

При анализе стойкости функции безопасности предполагается наличие уяз-
вимостей в механизмах ее реализации. Для того чтобы использовать уязвимости, 
агенту угроз сначала необходимо их идентифицировать. Это разделение является 
существенным. 

В ходе анализа потенциала нападения, требуемого для использования уяз-
вимостей, необходимо учитывать следующие факторы: время, затрачиваемое на 
идентификацию уязвимостей; время, затрачиваемое на ее использование; техни-
ческую компетентность специалиста в обоих случаях; знание проекта и функцио-
нирования объекта оценки (ОО); доступ к ОО; аппаратные средства/программное 
обеспечение или другое оборудование, требуемое как для идентификации уязви-
мости так и для ее использования. Каждый фактор определен тремя идентифици-
рованными уровнями [6] с присвоенными числовыми значениями. К примеру, 
фактор «время» может иметь следующие значения: «за минуты» (при нападении 
идентификация/использование уязвимости занимает менее получаса); «за часы» 
(менее чем за день); «за дни» (менее чем за месяц) и «за месяцы» (нападение тре-
бует, по меньшей мере, месяца). 

Итоговое (суммарное) значение определяет рейтинг уязвимостей и соответ-
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ственно уровень стойкости функций безопасности, требуемой ОО, чтобы проти-
востоять нарушителю. 

Методом экспертных оценок устанавливаются факты выполнения требова-
ний стандарта. Значение каждой вершины графа (требования безопасности) вы-
числяется с учетом всех влияющих на него вершин и приравнивается к мини-
мальному по принципу «слабого звена». 

 

 
 

Рис. 3. Интерфейс оценки по профилям защиты стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 15408. 
 

Профили защиты на основе стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 15408 содержат 
обоснование соответствий «угрозы -> цели защиты -> функциональные требова-
ния». Дано объяснение, что совокупность требований полностью покрывает цели 
и что каждая цель безопасности адресована одному или нескольким компонентам 
требований. Аргументы представлены для охвата каждой цели. На основе невы-
полненных требований делается вывод о том, что определенные цели защиты не-
достигнуты и, следовательно, высока вероятность реализации соответствующих 
угроз.  

Возникновение угрозы способно перевести анклав в незащищенное состоя-
ние. Ценность анклава определяется пользователем на основании возможных по-
следствий его незащищенного состояния. Произведением вероятности возникно-
вения и оценки воздействия угрозы рассчитывается мера риска, позволяющая 
сравнить угрозы и выстроить по приоритетности.  

В соответствии с данным приоритетом формируется перечень рекоменда-
ций, а модель представления СЗИ отражает их влияние на картину в целом. Но 
таким образом оценивается полнота системы информационной безопасности 
только с технической точки зрения. 
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В профилях защиты на основе стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 15408 представ-
лены таблицы предположений, касающихся применения организационно-
правовых и физических мер защиты, ожидаемых и необходимых для корректной 
оценки объекта. Требования стандартов ГОСТ ИСО/МЭК 17799, 27001, 13335 в 
отличие от 15408 обладают иными атрибутами области охвата, глубины и строго-
сти, преимущественно освещают материал на верхних уровнях менеджмента. 
Выполнение/невыполнение их требований влияет на значения показателей осу-
ществляемости, которые определяют уровень соответствующей организационной 
поддержки технических мер защиты. Таким образом, стандарты взаимосвязаны. 

Относительно цели, предположения об угрозе активу требования защиты 
могут быть условно выполнены, и модель представления СЗИ продемонстрирует 
их влияние, что явит собой гибкий механизм анализа эффективности возможных 
вариантов контрмер для аналитика с высокой квалификацией. Сравнивая такой 
подход с существующими методами анализа защищенности, можно отметить его 
близость факторному анализу, предполагающему декомпозицию угроз и уязви-
мостей и изучение влияния состояний системы защиты на эффективность ее ра-
боты [9]. 

Рассмотрим матричную оценку детальней. 
Пользователь группирует активы в анклав, присваивает каждой группе ка-

тегорию требований. Для каждого анклава присваиваются 9 значений, характери-
зующие требуемый уровень его устойчивости 

]3,1[,,9][: ∈==∃ iKZiKKK  – категории BSI. 

Каждому требованию присвоим 9 значений по таблице BSI, 4 значения, оп-
ределяющие состояния цикла менеджмента, в которых оно применяется, и 7 зна-
чений, указывающих на уровни информационной инфраструктуры: 

]3,1[,,9][: ∈==∃ ijTZijTnTT  – BSI;  

]4,1[,,4][: ∈==∃ ijTZijDnDD – состояния цикла менеджмента; 

]1,0[,,7][: ∈==∃ ijLZijLnLL  – уровни инфраструктуры; 

где n – количество требований (рекомендаций). 
Пользователь отвечает на факты выполнения требований 

]1,1[,,][: −∈==∃ iwZiwnww ,  

где  w – множество ответов;  «-1» – требование не выполнено;  «1» – выполнено; 
0 – пропущено.  

Построим матрицу приоритетов: 
RijPnPP ==∃ ,4][: ; 

выполненоусловнотребованиеоеiчтоусловиипри
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где Rj – мера риска j-й категории угроз: 
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1
 – количество непропущенных вопросов. 

Второй приоритет состояния цикла Деминга: 
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Итоговый приоритет  

,3213
1

4 kPkPkPkP ++=   

позволяет ранжировать требования по значимости и формировать перечень реко-
мендаций. 

Значимость конкретного требования безопасности и механизма защиты 
может быть определена как разница количества достигнутых целей защиты, зна-
чимых для надлежащего обеспечения ИБ конкретной организации; разница веро-
ятности реализации угроз, критичных для конкретной организации. 

Выбор мероприятий по управлению ИБ должен основываться на соотноше-
нии стоимости их реализации к эффекту от снижения рисков. Данный подход по-
зволяет  сравнивать влияние альтернативных программно-аппаратных комплек-
сов к определенной ИС (с учетом их стоимости) и может быть использован для 
мотивации при внедрения дополнительных средств защиты. 
 

Заключение 

К особенностям при создании оптимальной системы защиты информации 
относятся [2, 9]: трудность получения исходных данных, нечеткое представление 
целей операций, необходимость учета большого числа показателей (требований) 
СЗИ при оценке и выборе их рационального варианта, преимущественно качест-
венный их характер, противоречивый характер их взаимосвязи и взаимозависи-
мости; сложная опосредованная взаимосвязь показателей качества СЗИ с показа-
телями качества ИС; недостаточная изученность некоторых явлений, сопровож-
дающих процесс функционирования СЗИ; наличие неизвестных исследователю 
способов действия противоборствующей системы и высокой неопределенности 
исходной информации. 

Хотя все это делает трудоемким применение традиционных в области за-
щиты информации математических методов – таких как методы математической 
статистики и теории вероятностей, а также классических методов оптимизации 
для решения прикладных задач анализы систем защиты, подобные попытки все 
же предпринимаются регулярно в современных практических разделах теории 
риска и информационной безопасности. Один из подходов такого класса приве-
ден и в данной работе. 

Описанная модель никак не отражает априорную устойчивость имеющейся 
системы защиты к возможным угрозам, степень ее деформирования при реализа-
ции тех или иных угроз.   

Однако связь таблиц организационно-правовых и физических предположе-
ний в профилях защиты на основе стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 15408, с рекомен-
дациями безопасности серии стандартов ISO 27000 и 13335, обоснование в ПЗ со-
ответствий «угрозы -> цели защиты -> функциональные требования» и соответст-
вие целей защиты политике безопасности, а также сведения о зависимости функ-
циональных элементов позволяют установить взаимосвязь введенных показате-
лей защищенности, чтобы реально воспользоваться этой обобщенной моделью. 

Строгое же выполнение этих требований практически невозможно, экс-
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пертные оценки не гарантируют требуемой точности, что является серьезным не-
достатком. 

Тем не менее в целях повышения эффективности принятия решений в сфере 
обеспечения защищенности вариантной информационной системы разработана 
методика, позволяющая оценивать ее защищенность методами математической 
статистики и теории графов, формировать возможные варианты контрмер и с по-
мощью модели представления СЗИ отражать их эффективность. 
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