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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Переход к цифровой экономике 

невозможен без рассмотрения вопросов создания современной информационной 

инфраструктуры, что подтверждается рядом документов, принятых на уровне 

Президента и Правительства Российской Федерации. Так, в Паспорте 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 

разработанной Минкомсвязи России во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в том числе 

представлены федеральные проекты «Информационная инфраструктура» и 

«Информационная безопасность», тесно согласующиеся с принятым в 2017 г. 

№187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации». Одна из основных проблем при реализации данных 

документов связана с созданием эффективной системы управления 

информационной инфраструктурой, элементами которой являются субъекты 

критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ), которым на праве 

собственности, аренды или на ином законном основании принадлежат 

информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, 

автоматизированные системы управления (т. е. объекты КИИ), функционирующие 

в сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской сфере 

и иных сферах финансового рынка, топливно-энергетического комплекса, в 

области атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, 

металлургической и химической промышленности.  

По данным аналитических отчетов компании «Ростелеком-Солар» свыше 

92% атак высокопрофессиональных группировок, зафиксированных в 2021 году, 

пришлось на объекты КИИ; среди них чаще всего атакуют госсектор, энергетику, 

промышленность и ВПК. Количество DDoS-атак на субъекты КИИ РФ продолжает 

расти: в 2021 года этот показатель увеличился в 2,5 раза [1]. Согласно статистике 

по ИБ-инцидентам от НТЦ ФГУП «Главный радиочастотный центр», в 2021 году 
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число атак на российскую КИИ выросло почти на 150% по сравнению с 2020 годом 

[2]. При этом специалисты компании Positive Technologies отмечают, что 95% 

компаний – субъектов КИИ – имеют фрагментарное или «нулевое» покрытие 

инфраструктуры объектов КИИ средствами мониторинга безопасности. Процессы 

управления кибербезопасностью в подавляющем большинстве случаев (93%) тоже 

отсутствуют [3]. 

В это же время, согласно данным по 187-ФЗ от ФСТЭК РФ, количество 

субъектов КИИ в стране составляет свыше 50 тысяч организаций; и это при 

неуклонном росте количества объектов КИИ, что говорит о масштабности действия 

187-ФЗ и глобальности возникающих на уровне обеспечения безопасности КИИ 

проблем.  

Обозначенная ситуация осложняется, во-первых, наличием множественных 

взаимосвязей между элементами КИИ, которые, при определенных условиях, 

могут рассматриваться как деструктивные воздействия инфраструктурного генеза 

(далее – ДВ ИГ); во-вторых, динамичностью инфраструктуры за счет изменения 

количественного состава субъектов КИИ во времени. Не учет данного при 

реализации методов обеспечения безопасности КИИ может привести к 

саморазрушению системы, т. е. к инфраструктурному деструктивизму – феномену 

инфраструктурного генеза (происхождения) в системе КИИ. 

Развитие системы КИИ в современных условиях происходит в достаточно 

противоречивой обстановке, которая характеризуется следующими 

обстоятельствами в контексте ИБ. Во-первых, несоответствие темпов развития 

цифровизации общества темпам развития методов обеспечения безопасности КИИ. 

Во-вторых, ужесточение требований к вопросам безопасности КИИ на фоне 

существующего некорректируемого субъективизма принимаемых решений. В-

третьих, необходимость комплексного учета факторов, влияющих на оценку 

безопасности КИИ на фоне их ограниченности на регулятивном уровне. В-

четвертых, необходимость учета взаимодействий между объектами КИИ при их 

категорировании с одной стороны, и их не учёт при оценке ИБ КИИ – с другой. И 

в-пятых, увеличение значимости межобъектного взаимодействия для обеспечения 
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безопасности КИИ на фоне отсутствия регулятивных методов и методик для их 

идентификации и оценки.  

Обозначенные противоречия являются источником научной проблемы, 

связанной с отсутствием возможности (научно-методического обеспечения) 

оценки влияния деструктивных воздействий инфраструктурного генеза на ИБ 

субъектов КИИ при решении прикладных задач.  

Нерешенность данной проблемы приводит к искажению результатов в 

оценке ИБ субъектов КИИ, полученной без учета ДВ ИГ, следовательно, к 

неадекватной реализации требований к системам безопасности значимых объектов 

КИИ и обеспечению их функционирования. На научно-методическом уровне, 

обозначенное должно рассматриваться с процессуальной точки зрения, 

определенной решением прикладных задач обеспечения безопасности КИИ на 

разных этапах жизненного цикла (далее – ЖЦ) субъекта КИИ. 

В данных условиях требуется принципиально новый подход к оценке ИБ 

субъекта КИИ, учитывающий ДВ ИГ, что предполагает разработку 

соответствующих моделей и методов. Состояние и тенденции развития 

рассматриваемой предметной области актуализируют проведение научного 

исследования по данному вопросу.  

Степень разработанности темы исследования. Е.В. Хечиев, А.Е. Ланцов, 

R. Jochimsen, E. Gramlich, H. Masuda, Y. Uchida T. Kokawa, M. Ryu, R. Baldwin, J. 

Dixon, A. Gonzalez, M. Schorr, B. Valdez and A.Mungaray и др. исследуют различные 

подходы к определению понятия «инфраструктура», критерии и характеристики, а 

также принципы функционирования инфраструктур. Исследованию сложных 

информационных структур посвящены в том числе работы Р.С. Барышева, В.А. 

Грищук, А.И. Кузнецовой, А. Барабаши, S. Jalaliniya, F. Fakhredin, T. Ross, J. и др. 

Исследованию вопросов управления ИБ посвящены работы П.Д. Зегжды, 

Г.Е. Веселова, А.К. Шилова, Н.Г. Милославской, М.Ю. Сенаторова, А.И. Толстой, 

А.А. Замулы, А.В. Царегородцева, П.В. Плетнева, Т.Р. Кашаева, Авад Маркад, Y.Y. 

Haimes, P. Jiang, D. Shin, H. Zhang и др. В том числе, в работах  
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П.И. Антонович, Р.Л. Михайлова, А.В. Боговика, В.В. Игнатова и др. – с учетом 

деструктивных воздействий на системы управления.  

Методологические подходы к моделированию систем и технологий при 

решении вопросов ИБ обозначены в работах Н.П. Садовниковой, Е.Н. Тищенко, 

В.В. Баранова, Ю.Ю. Громова, А. Попович, М. Стембергера, F.S. Roberts,  

J. L. Castro, N.A. Jones, S.M. Sepasgozar и др.  

А.Н. Целых, Л.А. Целых, Е.С. Абрамов, В.В. Борисов, В.В. Круглов,  

А.С. Федулов, Д.А. Коростелев, Д.Г. Лагерев, А.Г. Подвесовский, В.И. Максимов, 

R. Axelrod, F.S. Roberts, J.L. Salmeron, C.D. Stylios, Y.Y. Haimes, P. Jiang,  

S. Shirowzhan в качестве основного инструмента моделирования задач 

прогнозирования развития ситуаций и принятия решений в 

сложноструктурированных системах обосновывают применение когнитивного 

подхода. В работах А.Е. Колоденковой, E.А. Халикова, В.В. Коробкина, П. 

Ивановой, Т. Тагарева, А.С. Можаева, N.A. Jones, H. Ross, T. Lynam, P. Perez,  

A. Leitch, R. Jochimsen, J.-E. Sturm, J. McKay, P. Marshall и др. описываются 

сложные информационные структуры.  

Вопросы комплексной обработки информации о состоянии информационной 

инфраструктуры и прогнозировании развития ситуаций в ее динамике, хотя и вне 

контекста ИБ, частично рассматриваются в работах О.С. Лауты, М.А. Гудкова,  

D. Canning, E. Gramlich, William A. Niskanen. Принципы функционирования и 

структура системы управления IT-инфраструктурой предложены М.Ю. 

Охтилевым, Н.Г. Мустафиным, В.Е. Миллером, Б.В. Соколовым, J. Kaivosoja,  

M. Jackenkroll, R. Linkolehtoм, M. Weis, R. Gerhards.  

Исследованию вопросов безопасности КИИ посвящены работы  

И.М. Ажмухамедова, А.В. Кубарева, А. П. Лапсаря, А. Тевикян, S. Bologna,  

G.Di Costanzo, E. Luiijf, R. Setola, M.H.A. Klaver, H.A.M. Luiijf, A.H. Nieuwenhuijs, 

F. Cavenne, A. Ulisse, G. Bridegeman и др. Л. В. Массель исследовала возможность 

использования показателя качества жизни как один из факторов, который 

необходимо учитывать при определении критических объектов инфраструктуры.  

11



 

 

Вопросам безопасности КИИ, с учетом возникающих в системе 

информационно-технических воздействий, посвящены немногочисленные работы 

С.И. Макаренко, А. Кондратьева и др. Межсистемное взаимодействие на уровне 

уязвимостей программного кода с позиций антропоморфического подхода, без 

учета инфраструктурной составляющей, описано в работах М.В. Буйневича и  

К.Е. Израилова. Л. Фестингер вводит методологическое обоснование вопросов 

когнитивного диссонанса на уровне информационно-психологического 

взаимодействия. 

Несмотря на достаточное компетентное освещение указанных предметных 

областей, основные сущностные понятия оценки ИБ субъекта КИИ при ДВ ИГ 

учеными-исследователями так и не раскрыты. Так, перечисленными авторами не 

затрагиваются вопросы генезиса деструктивных воздействий на объектах КИИ и 

их синергии; при развитии методов оценки ИБ не учитываются функциональные 

последствия ДВ ИГ; не рассматриваются режимы функционирования субъекта 

КИИ. Не исследовались источники и последствия ДВ ИГ, а также состояния 

субъектов КИИ при их возникновении. Оставлены практически без внимания 

вопросы учета влияния на ИБ КИИ внутри- и внесистемных связей. 

Исследователями не только не рассматривается, но даже не обозначается наличие 

в системе объектов-субъектов КИИ феномена инфраструктурного деструктивизма. 

Будучи малоизученным научным сообществом, этот феномен порождает дефицит 

знаний о возможностях, ограничениях, условиях применения, способах реализации 

и границах эффективности тех или иных механизмов предотвращения ДВ ИГ. Все 

это обуславливает необходимость формирования как теоретического базиса 

исследования феномена инфраструктурного деструктивизма, так и научно-

методического аппарата решения прикладных задач ИБ субъектов КИИ при ДВ ИГ.  

Объект исследования –  процесс функционирования субъекта КИИ при ДВ 

ИГ. 

Предмет исследования – научно-методическое обеспечение решения 

прикладных задач оценки влияния ДВ ИГ на ИБ субъекта КИИ. 

С учетом вышеизложенного, целью исследования является теоретико-

12



 

 

методологическое обоснование феномена инфраструктурного деструктивизма 

КИИ в контексте ИБ. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач. 

1) Проанализировать условия становления и развития КИИ в контексте ИБ. 

2)  Исследовать эффекты межобъектного и межсубъектного взаимодействия. 

3)  Заложить теоретические основы исследования феномена 

инфраструктурного деструктивизма. 

4)  Сформировать понятийную и терминологическую базу ИБ в части ДВ ИГ. 

5)  Разработать методы выявления и идентификации источников ДВ ИГ. 

6)  Промоделировать состояния субъекта КИИ при ДВ ИГ. 

7)  Оценить функциональные последствия ДВ ИГ на субъекте КИИ. 

8)  Разработать методологию решения прикладных задач оценки влияния ДВ 

ИГ на ИБ субъекта КИИ. 

Научная новизна работы состоит в том, что: 

 определен новый класс (имманентных) угроз ИБ; 

 по-новому представлен базовый принцип обеспечения безопасности КИИ, 

отличающийся от регулятивного, рассматриваемым объектом защиты (вместо 

значимых объектов КИИ рассматриваются системы взаимодействующих 

объектов);  

 впервые определены и обоснованы в качестве источников ДВ в КИИ 

межобъектные и межсубъектные связи, а также межобъектный диссонанс; 

 впервые рассмотрено влияние межобъектного и межсубъектного 

взаимодействия на оценку функциональности субъекта КИИ по признакам 

инфраструктурного деструктивизма;  

 по-новому выполнено моделирование жизненного цикла субъекта КИИ с 

акцентом на уровни критичности его этапов в контексте инфрастурктурного 

деструктивизма; 

 в дополнение к показателям традиционного топологического анализа 

предложена качественная характеристика структурной функциональности, 

учитывающая антропоморфизм межобъектных связей; 
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 предложена оригинальная многофакторная схема динамики 

инфраструктурной функциональности субъекта КИИ при ДВ ИГ; 

 в отличие от регулятивного подхода выполняется нечеткая оценка 

безопасности КИИ с учетом факторов реализации имманентных угроз ИБ. 

Теоретическая значимость научных положений, изложенных в работе, 

состоит в следующем. 

1)  Расширена теория ИБ в части раскрытия феномена инфраструктурного 

деструктивизма, возникающего под влиянием межобъектных связей в субъекте 

КИИ, через набор ее базовых элементов (аксиом, определений, свойств и теорем). 

2)  Установлены содержание (интенсионал) и объем (экстенсионал) понятия 

«инфраструктурный деструктивизм». 

3)  Выявлен динамический характер меры опасности инфраструктурного 

деструктивизма. 

4)  С использованием концептуально нового (антропоморфического) подхода 

определены деструктивно-образующие виды межобъектных связей и методы их 

идентификации. 

5)  Установлены зависимости источников происхождения ДВ ИГ от сфер 

функционирования взаимодействующих субъектов и антропоморфизма 

межобъектных связей. 

6)  Расширен класс регулятивных методов выявления и идентификации угроз 

ИБ КИИ в контексте инфраструктурного генеза. 

7)  Расширена базовая аксиоматика инфраструктурного деструктивизма в 

части идентификации межобъектного диссонанса как источника ДВ ИГ. 

8)  Определены состояния субъектов КИИ, при которых возникает 

синергетический эффект деструкции. 

9)  Установлена взаимосвязь между режимами функционирования субъекта 

КИИ и показателями инфраструктурного деструктивизма. 

10)  Определены факторы инфраструктурной функциональности субъекта 

КИИ (инфраструктурная устойчивость, инфраструктурная целостность систем 
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взаимодействующих объектов и динамика инфраструктурного деструктивизма 

субъекта КИИ). 

11)  Установлена зависимость инфраструктурной устойчивости субъекта 

КИИ от проявления ДВ ИГ на разных этапах его ЖЦ и показателей безотказной 

работы объектов КИИ. 

12)  Для теоретического описания инертной устойчивости системы в части 

факторов генезиса воздействий дополнен набор ее свойств. 

13)  Расширена базовая аксиоматика инфраструктурного деструктивизма в 

части повышения точности оценки ИБ КИИ при ДВ ИГ. 

Практическая значимость результатов проведенных исследований 

состоит в следующем. 

1)  Базовая аксиоматика инфраструктурного деструктивизма позволяет 

осуществить концептуальное моделирование происхождения, проявления и 

динамики ДВ ИГ в единой субстанциональной нотации. 

2)  Выстроенные на базе соответствующих моделей методы позволяют 

выявлять и идентифицировать ДВ ИГ и их источники на всех этапах ЖЦ субъекта 

КИИ, определять наличие диссонанса и выделять состояния субъекта КИИ как 

системы, при которых возникает синергетический эффект деструкции. 

3)  Предлагаемые методы и модели позволяют обеспечить реализацию 

требований ФСТЭК РФ по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ РФ 

в части требований к информационному взаимодействию значимого объекта с 

иными объектами КИИ.  

4)  Модели состояний субъекта КИИ при ДВ ИГ в статичном и динамичном 

режимах позволяют определить условия проявления межобъектных связей, как 

деструктивно-образующих, и условия устранения последействий ДВ ИГ. 

5)  Комплекс моделей инфраструктурной функциональности субъектов КИИ 

при ДВ ИГ позволяет решать задачи оценки влияния ДВ ИГ на ИБ субъектов КИИ. 

Предложенные модели могут использоваться как комплексно, так и локально.  

6)  Метод позволяет сформировать стратегию сопровождения субъектов 

КИИ на основании сценариев развития ситуаций инфраструктурного 
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деструктивизма и дополнить систему компенсирующих мер по защите 

информации на субъекте КИИ в части профилактики и предотвращения 

инфраструктурного деструктивизма. 

7)  Процедуры категорирования объектов КИИ и оценки ИБ субъекта КИИ 

при наличии источников ДВ ИГ из состава метода доведены до методик и 

позволяют решать типовые прикладные задачи на разных этапах ЖЦ субъекта 

КИИ. 

Методология и методы исследования. При выполнении исследования 

использовались методы системного анализа, теории принятия решений, 

экспертных оценок, теории надежности, математической логики, математического 

моделирования, теории вероятностей, антропоморфический и регулятивный 

подходы, методология ISF. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Базовая аксиоматика инфраструктурного деструктивизма.  

2. Модели и методы выявления и идентификации источников ДВ ИГ. 

3. Модели состояний субъекта КИИ при ДВ ИГ в статичном и динамичном 

режимах. 

4. Комплекс моделей инфраструктурной функциональности субъекта КИИ 

при ДВ ИГ. 

5. Метод прогностической оценки ИБ субъекта КИИ при ДВ ИГ.  

Достоверность основных полученных результатов обеспечивается 

корректностью постановки научной проблемы исследования, представительным 

библиографическим материалом, опорой на современную научную базу, 

корректным применением апробированных общенаучных и специальных методов 

исследования; и подтверждается непротиворечивостью полученных результатов 

практике функционирования КИИ, известным и достоверно подтвержденным 

результатам исследований других авторов, а также их широкой апробацией на 

научных форумах. 

Апробация работы.  

Основные положения и результаты диссертации докладывались, 
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обсуждались и получили одобрение на XII Международной научно-практической 

конференции «ИБ-2012» (г. Таганрог, 2012 г.), Всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные вопросы информационной безопасности 

регионов в условиях глобализации информационного пространства»  

(г. Волгоград, 2013-2017 г.г.), Первом всероссийском конгрессе «Приоритетные 

технологии: актуальные вопросы теории и практики» (г. Волгоград, 2014 г.),  

80-ой научно-практической конференции СТГАУ «Методы и технические средства 

повышения эффективности использования электрооборудования в 

промышленности и сельском хозяйстве» (г. Ставрополь, 2015 г.), Межвузовской 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы обеспечения 

информационной безопасности» (г. Самара, 2017 г.), 7th & 8th International 

Conference on System Modeling & Advancement in Research Trends  (SMART – 2017-

2018) (Moradabad, India, 2017-2018), XXIII пленуме ФУМО ВО ИБ и Всероссийской 

научной конференции «Фундаментальные проблемы информационной 

безопасности в условиях цифровой трансформации» (ИНФОБЕЗОПАСНОСТЬ – 

2019) (г. Ставрополь, 2019 г.), Third International Conference Futuristic Trends In 

Networks And Computing Technologies (FTNCT – 2020) (г. Ставрополь, 2020 г.), IV 

Международной конференции «Информационные технологии и технологии 

коммуникаций. Современные достижения», посвященной 90-летию со дня 

основания Астраханского государственного технического университета (г. 

Астрахань, 2020 г.), 2nd Scientific Conference on Fundamental Information Security 

Problems in terms of the Digital Transformation (FISP – 2020) (г. Таганрог, 2020 г.), 

Национальной конференции «Управление качеством образования и научных 

исследований» (переименована и теперь имеет название «Цифровизация 

техносферы: научный подход») (г. Москва, 2021 г.), XXVI Международной научно-

практической конференции «Комплексная защита информации» (г. Минск, 2021 

г.), VI Международной научно-практической конференции «Информационные 

системы и технологии в моделировании и управлении» (ИСТМУ’2021) (г. Ялта, 

2021 г.), Всероссийской научно-технической конференции «Состояние и 

перспективы развития современной науки по направлению «Информационная 
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безопасность» (г. Анапа, 2020-2021 г.г.), Международной научной конференции 

«Машины. Люди. Ценности: Когнитивные и социокультурные системы в потоке 

времени» (г. Курган, 2021 г.). 

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования 

опубликованы в 73-х научных трудах, из них: 18 – статьи в рецензируемых 

научных изданиях из Перечня ВАК; 9 – статьи в журналах, индексированных в 

международной базе Scopus, 2 – монографии; 1 – патент на полезную модель; 10 

– свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ; 1 – 

свидетельство о государственной регистрации базы данных; 9 – статьи в 

научных журналах; 17 – научные статьи и тезисы докладов в сборниках трудов 

и материалах конференций; 6 – отчеты о НИОКТР. 

Реализация результатов исследования. Диссертационная работа 

выполнялась, в том числе в рамках НИР при поддержке Министерства образования 

и науки РФ (Грант аспирантам, ученым, соискателям на исследования, 

направленные на обеспечение информационной безопасности, Проект 3/2020); в 

рамках выполнения НИР при поддержке РФФИ: проект «Разработка методов и 

моделей предотвращения инсайдерской активности и оценки эффективности 

работы персонала организации» (№ ЦИТиС 01201457751: 2014, 2015 гг.); а также 

в рамках выполнения НИОКТР: «Исследование информационных систем 

персональных данных и их систем защиты информации на объектах критической 

информационной инфраструктуры» (г. Волгоград, 2018 г., Договор № 59-2018/12 

от 30.11.2018 г.), «Разработка программного обеспечения средств контроля 

защищенности информации в процессе мониторинга информационной 

безопасности средств и систем информатизации» (г. Волгоград, 2018 г., Договор № 

59-2018/10 от 08.10.2018 г.), «Исследование информационных систем 

персональных данных и их систем защиты информации на объектах 

информатизации» (г. Волгоград, 2019 г., Договор № 59-2019/28 от 07.11.2019 г.), 

«Исследование информационных систем персональных данных и их систем 

защиты информации на объектах критической информационной инфраструктуры» 

(г. Волгоград, 2019-2020 гг., Договор № 59-2019/23 от 05.10.2019 г.), «Разработка 
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модели безопасности для системы защиты информации в СУБД Ред База Данных» 

(г. Москва, 2019 – 2020 гг., Договор №59-2019/29 от 07.11.2019 г.). 

Практическое использование полученных научных результатов в 

профильных организациях ИБ-отрасли: ФГБУ «Предприятие по поставкам 

продукции Управления делами Президента Российской Федерации» (г. Москва), 

ООО «Региональный аттестационный центр» (г. Волгоград), ООО «Айти-

Альбион» (г. Волгоград), филиал ФГУП «НПП «Гамма» (г. Ростов на Дону), ООО 

«РЕД СОФТ» (г. Москва, г. Мурманск); а также в образовательных организациях: 

Военной академии связи имена маршала Советского Союза С.М. Буденного (г. 

Санкт-Петербург), ЮРГПУ им. С.О. Платова (г. Новочеркасск) и Санкт-

Петербургском университете ГПС МЧС России, – подтверждается 

соответствующими актами внедрения.  
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1 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СУБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

1.1 Исследование понятия «критическая инфраструктура», вопросы 

классификации 

 

1.1.1 Подходы к определению и классификация видов инфраструктур 

 

Одним из ключевых факторов социально-экономического развития, развития 

обороноспособности и экономической безопасности государств является инфра-

структура [4] – [7]. 

Впервые термин «инфраструктура» (лат. infra – «ниже», «под» и лат. structura 

– «строение», «расположение» [8]) появился в 1920 – 1928 г.г.  в военной среде. 

Данную категорию определяли, как «комплекс взаимосвязанных обслуживающих 

структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирова-

ния системы, обеспечивающих действие вооруженных сил» [9]. 

После Второй Мировой войны делались определенные попытки выделить 

инфраструктуру в отдельное понятие [10]. Так, согласно [11], в работе «Теория ин-

фраструктуры. Основы развития рыночной экономики» Раймута Йохимсена кате-

гория «инфраструктура» определена с точки зрения экономического аспекта, как 

«суммы материальных, институциональных и личных средств, а также информа-

ции, доступной экономическим агентам, которая способствует выравниванию 

уровня отдачи при сравнимых инвестициях в случае подходящего распределения 

ресурсов, т. е. при полной интеграции и максимизации уровня экономической ак-

тивности». С данным подходом был не согласен Бур [12]. Его точка зрения была 

обоснована необходимостью рассмотрения инфраструктуры с точки зрения ее 

функциональности (материальности, специфичности). Близким к данному подходу 

стало определение Эдварда Грамлича. Он определил инфраструктуру как «матери-

альные основные средства государственного сектора экономики» [13]. 
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По мнению А.И. Кузнецовой, «в общем виде инфраструктура как объект ис-

следования – это совокупность общих условий производства и жизнедеятельности 

населения, возникающих в системе общественного разделения труда». Таким об-

разом, исследуемая категория рассматривается на уровне конкретных строитель-

ных объектов [14]. 

Более близким к современным трактовкам является определение, введенное 

Национальным исследовательским советом США (National Research Council). Так, 

в [15], под инфраструктурой понимается «совокупность взаимосвязанных 

структурных элементов, поддерживающих целостность всей структуры».  

Значимость данной категории представлена по результатам работы Presidents 

Commission on Critical Infrastructure Protection (PCCIP) [16], согласно которой «ин-

фраструктура» идентифицирована на уровне базовой структуры системы (органи-

зации). В 1997 года в отчете президенту США Комиссия определила инфраструк-

туру как «сеть независимых, в основном частных, созданных человеком систем и 

процессов, которые функционируют совместно и синергетически для производства 

и распределения непрерывного потока основных товаров и услуг» [17]. Комиссией 

обозначено восемь критически важных инфраструктур для обороны и экономиче-

ской безопасности: телекоммуникации, системы электроснабжения, природный газ 

и нефть, банковское дело и финансы, транспорт, системы водоснабжения, государ-

ственные службы и аварийные службы [17]. 

Развитие данное определение получило в ходе работы Управления по обес-

печению критической инфраструктуры (CIAO). CIAO определил инфраструктуру 

как структуру взаимозависимых сетей и систем, включающих идентифицируемые 

отрасли, учреждения (включая людей и процедуры), и возможности распределе-

ния, которые обеспечивают надежный поток продуктов и услуг, необходимых для 

обороны и экономической безопасности США, функционирования на всех уровнях 

правительства и общества в целом [17, 18]. 

Согласно Директиве Совета 2008/114 / EC от 8 декабря 2008 года «Об иден-

тификации и обозначении европейских критических инфраструктур и оценке необ-

ходимости улучшения их защиты» инфраструктура определяет наличие «системы, 
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части или части, в которой должны присутствовать члены (объекты), которые 

имеют основополагающее значение для обеспечения жизнедеятельности, безопас-

ности и социальных отношений, в стране» [19]. Данное определение, на наш взгляд, 

в наибольшей степени отражает многоаспектность и сложность системы, представ-

ляющей категорию «инфраструктура». 

Исследованием понятия «инфраструктура» активно занимались специалисты 

Всемирного Банка, рассматривающие, с одной стороны, «инфраструктуру» как со-

вокупность следующих элементов: коммунальное хозяйство, инженерные соору-

жения, другие отрасли транспорта, с другой стороны, определяющие «инфраструк-

туру» «по принадлежности» [20]. Однако, ни один из подходов здесь, на наш 

взгляд, не является полноконтекстным, несмотря на явный учет технических осо-

бенностей и экономических признаков обозначаемых видов деятельностей. Кроме 

того, Пол Розенстейн-Родан, Рагнар Нурксе и Альберт Гиршман [21, 22] впервые 

рассматривают развитие инфраструктуры с точки зрения капиталовложений в нее. 

Критерии принадлежности к активам инфраструктуры рассмотрены Дж. 

Болдвином и Дж. Диксоном [23]. В дальнейшем специалистами обозначаются бо-

лее четкие критерии инфраструктуры, учитывающие этапы ЖЦ объектов инфра-

структуры, топологические особенности, государственное вмешательство и др. Та-

ким образом, введено более широкое определение понятия «инфраструктура». В 

данном подходе тем не менее из контекста исключено понятие «социальная инфра-

структура» [23]. 

На основании вышеизложенного можно говорить, во-первых, о 

рассмотрении понятия «инфраструктура» с точки зрения ее технических, 

экономических и институциональных характеристик. Во-вторых, об отсутствии 

существенных видовых инфраструктурных различий. В-третьих, термин 

«инфраструктура» может обозначать различные объекты с разным уровнем 

масштабируемости и капиталоемкости. Это, в свою очередь, приводит к 

необходимости решения задач управления, в том числе, с учетом долгосрочных 

прогнозов развития ситуаций [21]. 
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Понятие «инфраструктура», как правило, относится к любому фундаменту, 

системе или базовому физическому элементу социального развития. Это может 

быть базовая структура, система или услуга. При этом, данное определение инфра-

структуры является синонимом экономической инфраструктуры [24, 25]. 

Если говорить о классификациях видов инфраструктур, то можно выделить 

следующие подходы. Функциональный подход позволяет говорить о классифика-

ции видов инфраструктур, исходя из имеющихся предпосылок к развитию и по-

требностей государств. Например, в Португалии приобретает развитие понятия 

«инфраструктура общества» как «составная часть, система или ситуация, сложив-

шаяся на территории страны, в которой важны основные принципы деятельности, 

такие как социальное обеспечение, социальное воздействие, общественное мнение 

и общество». Кроме того, рассматривается такое понятие, как «инфраструктурная 

инфраструктура»  – элементы, системы или условия, связанные с поставками и важ-

ными аспектами, такими как социальная система, социальная безопасность и воз-

действие, существенное в настоящее время [26]. 

Первые попытки ввести классификацию видов инфраструктур путем выделе-

ния социальной и производственной инфраструктур сделаны R. Jochimsen. R. 

Jochimsen выделил персональную (личную), институциональную и материальную 

инфраструктуру [23, 27]. Ян-Эгберт Стёрм, Ян Джейкобс и Питер Грут определили 

виды базовой и комплементарной инфраструктур [28]. 

Существует ряд терминов и понятий, связанных с инфраструктурой, и, кото-

рые, можно определить, как вид инфраструктуры в инновационном развитии стро-

ительной отрасли [29-31]. Так, в качестве видов инфраструктур рассматриваются: 

«умный город», «умная инфраструктура», «критическая инфраструктура».  

 В контексте инновационного развития промышленности США выделяют: 

критическую городскую инфраструктуру, критические секторы инфраструктуры 

[21, 32]. 

Эксперты Международного Экономического Форума выделили два вида ин-

фраструктуры для целей привлечения частного капитала: социальная инфраструк-

тура и инфраструктура экономики [21, 33].  

23

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://publicwiki-01.fraunhofer.de/CIPedia/index.php/Portugal&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgSZ5YWTaxl8kwVRBoOOvcbj_7teQ


 
 

При рассмотрении инфраструктур принята также двувидовая классификация, 

где жесткая инфраструктура – это физические сети, необходимые для развития 

общества и государства; мягкая инфраструктура – это объекты, обеспечивающие 

развитие социально-экономической системы [15, 34]. 

Важно отметить позиции отечественных авторов по данной проблематике. 

Так, Л.В. Горяинова исследует значимость государственно-частного партнерства в 

развитии производственной и социальной видов инфраструктур [35]. А.И. Кузне-

цова вводит макроуровень (С.И. Тюльпанов, В. Жамин) и микроуровень (С.И. Хва-

тов, Т. Семенкова) как уровни рассмотрения понятия «инфраструктура». Д.И. Ко-

курин, К.Н. Назин классифицируют инфраструктуры по признаку сферы действия 

на производственную, социальную, транспортную, инженерную инфраструктуры, 

инфраструктуру экономики, информационную, военную, рыночную, инновацион-

ную, туристическую, инфраструктуры, инфраструктуру космической деятельности 

[36]. 

Таким образом, понятие «инфраструктура» является одним из ключевых в 

развитии различных сфер жизни. При этом «критическая инфраструктура» это та 

категория, вокруг которой выстраиваются вопросы жизнеспособности всех стран.  

 

1.1.2 Анализ международного опыта построения критических инфраструктур 

 

Актуальными на сегодняшний день на международном уровне являются 

вопросы ведения информационного противоборства, в рамках которого 

задействованными оказываются многие отрасли, являющиеся элементами 

критической инфраструктуры [37-39]. 

В основе определения «критическая инфраструктура» заложено понятие 

«критичность». В ряде определений данное понятие применимо к той составляю-

щей категории «инфраструктура», которая соотносится с вопросами безопасности 

и реализации ключевых функций.  
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В инженерии критичность может рассматриваться как векторное свойство 

систем различного функционального назначения. Согласно [40] «критичный – 

наиболее важный, решающий, определяющий».  

Один из актуальных вопросов исследования объекта – вопрос о его критич-

ности. Решение данного вопрос возможно при комплексном рассмотрении соответ-

ствующего набора причин. Ю.С. Савенко отметил: «Возможна любая комбинация 

причин, важно с чем, с какой структурой мы имеем дело».  

Критичность определяется с учетом свойств и функций исследуемого объ-

екта. В качестве составляющих критичности выделяют: безопасность (надеж-

ность), результативность последствий, возможность минимизации вероятности 

возникновения последствий [41]. Одним из показателей критичности является 

структурная критичность (важность, надежность).  

Для формирования общего представления о категории «критическая 

инфраструктура» (КИ), в ходе исследования проанализированы определения 

критической инфраструктуры из следующих классов определений: 

1) европейские определения (согласно Директивы Совета 2008/114/ 

Европейского Союза (ЕС)); 

2) иные международные определения: НАТО (CCD – CoE (Таллиннское 

руководство), МСЭ-Т, CEP / EAPC), UNISDR;  

3) национальные определения (определения, введенные в следующих 

странах – Австралия, Австрия, Барбадос, Бельгия, Бразилия, Болгария, Канада, 

Колумбия, Хорватия, Куба, Кипр, Чехия, Дания, Эфиопия, Финляндия, Франция 

Германия, Греция, Гватемала, Гвинея, Индия, Ирландия, Израиль, Ямайка, Япония, 

Кения, Королевство Саудовская Аравия, Косово, Латвия, Литва, Люксембург, 

Мальта, Мексика, Молдова, Черногория, Нидерланды (Служба общей 

безопасности и разведки (AIVD)), Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Папуа-

Новая Гвинея, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Республика Тринидад и 

Тобаго, Румыния, Российская Федерация, Южная Африка, Испания, Швеция, 

Швейцария, Турция, Уганда, Украина, Великобритания, США (Патриотический 

закон, DoD, NIST), Виргинские острова); 
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4) стандартное определение (определения стандартов ИСО / МЭК ТР 27019: 

2013, IETF); 

5) другие определения (определения Международного совета по управлению 

рисками (IRCG), CCD – CoE НАТО, Онтарио (Канада)). 

Во всех определениях КИ признается как жизненно важная функция услуг, 

предоставляемых активом обществу. Большинство стран определяют инфраструк-

туру как критически важную, если ее разрушение будет иметь общенациональные 

последствия. Однако предмет воздействия незначительно варьируется от страны к 

стране. Например, в США последствия разрушения критически важной инфра-

структуры тесно связаны с национальной безопасностью и безопасностью граждан 

и экономики. В ЕС общерегиональное определение включает экономическое и со-

циальное благополучие людей. Определение НАТО также включает любое воздей-

ствие на окружающую среду.  

В таблице 1.1 представлены различные подходы к определению понятия КИ. 

Результаты анализа данных определений позволили определить в качестве базо-

вого на международном уровне, европейское определение КИ, которому придер-

живаются наибольшее количество стран. Кроме того, в настоящее время активно 

развивается категория «критическая информационная система» [42]. 

Важно отметить, что, несмотря на многообразие подходов в определении КИ, 

выявлены – значимость КИ на всех уровнях государства, ослабляющий социально-

экономический эффект развития общества в случае нарушения работы КИ, 

сложность КИ по своей структуре. Это, в первую очередь, актуализирует проблему 

обеспечения безопасности КИ в том числе, с учетом инфраструктурных 

зависимостей и связей, на уровне мирового сообщества.  

Идея концептуализации вопросов обеспечения безопасности критической 

инфраструктуры (БКИ) не нова. Защита стратегических национальных ресурсов и 

активов была частью планирования национальной обороны еще во времена Второй 

мировой войны. Однако сегодня значительное влияние на восприятие 

правительствами БКИ и способов его решения обуславливается приоритетами 
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Таблица 1.1 – Анализ международного опыта введения категории «критическая инфраструктура» 

Страна, организация Источник Определение Примечание 

МСЭ-Т, CEP / EAPC, 

Queensland, Австрия, 

Бельгия, Чехия, Фин-

ляндия и др. 

[43] КИ – это актив, система или его часть, расположенная в государствах-чле-

нах, которая имеет важное значение для сопровождения и обеспечения 

жизненно важных функций общества, здоровья, безопасности, экономи-

ческого или социального благополучия людей, нарушение или разруше-

ние которых может оказать значительное влияние на государство-член в 

результате невыполнения этих функций 

Европейское определе-

ние КИ 

Бельгия, Бразилия [44] Установки, услуги или активы, которые в случае их разрушения, разруше-

ния или выведения из строя окажут негативное влияние на безопасность, 

национальную экономику, здоровье и безопасность населения страны 

Вместо термина «кри-

тичность» используют 

термин «важность», 

«жизненная важность», 

«важнейшая инфра-

структура» 

Франция [45] – [47] «Жизненно важной инфраструктурой (PIV)» понимается любое учрежде-

ние, объект или сооружение, для которых в результате злонамеренного 

действия, диверсии или террористического действия могут прямо или кос-

венно получить ущерб, недоступность или разрушение 

Вместо понятия «кри-

тичность», понятие 

«жизнеспособность» в 

значении основных 

услуг или инфраструк-

туры 

Турция [48] КИ – «инфраструктуры, которые содержат информационные системы, ко-

торые могут вызвать гибель людей, крупномасштабные экономические 

потери и уязвимости национальной безопасности или нарушение обще-

ственного порядка, когда конфиденциальность, целостность или доступ-

ность данных могут быть скомпрометированы 

 

Колумбия, Эфиопия, 

Гватемала, на Фи-

липпины, Респуб-

лика Тринидад и Та-

баго 

[49] – [53] КИ – набор компьютеров, компьютерных систем, телекоммуникационных 

сетей, данных и информации 

 

Ирландия [54] КИ – означает актив, систему или ее часть …., «КИ – описывают активы, 

которые необходимы для функционирования общества и экономики» 

Поэлементный подход 
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 Продолжение таблицы 1.1 

Страна, организа-

ция 

Источник Определение Примечание 

Япония  [55] КИ – «критические инфраструктуры являются основой национальной 

жизни и экономической деятельности, формируемой предприятиями, 

предоставляющими услуги, которые чрезвычайно трудно заменить» 

В качестве важнейшей 

функции КИ рассматри-

вается «предоставление 

услуг» 

Нидерланды [56] КИ – продукты, услуги и сопутствующие процессы, которые в случае 

сбоя могут вызвать серьезные социальные потрясения 
 

 

Папуа, Новая Гви-

нея 

[57] В качестве элементов КИ рассматривают образовательные услуги  

Международный 

совет по управле-

нию рисками 

(IRCG) 

[58] КИ – системы и средства, с помощью которых предоставляются 

основные услуги 
 

 

Европейский Совет 

COM (2006) 787 

[59]. КИ – активы или их части, которые необходимы для поддержания 

важнейших социальных функций, включая цепочку поставок, 

здравоохранение, безопасность, безопасность, экономическое или 

социальное благополучие людей [60] 

 

Хорватия, Куба, 

Япония 

[60-62] КИ – инфраструктура, в которой содержатся и другие факторы, влияющие 

на устойчивость к изменению жизненного равновесия 

В определение КИ зало-

жены важнейшие нацио-

нальные интересы 

Япония [63] 

 

КИ – стратегические инфраструктуры, то есть те, которые предоставляют 

основные услуги, функционирование которых необходимо и не допускает 

альтернативных решений, причину, по которой их нарушение или 

разрушение может оказать серьезное влияние на основные услуги 

КИ является основой со-

циальной жизни людей и 

экономической деятель-

ности, формируемой 

предприятиями, которые 

предоставляют услуги, 

которые чрезвычайно 

трудно заменить другими 

Виргинские ост-

рова 

[64] КИ состоит из тех активов, которые необходимы для функционирования 

общества и экономики 
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Продолжение таблицы 1.1 
Страна, организа-

ция 

Источник Определение Примечание 

Германия [65, 66] КИ трактуется с точки зрения адаптации к изменению климата  

Новая Зеландия [67] «Национальная КИ» – термин, используемый правительствами для описа-

ния активов, которые необходимы для функционирования общества и эко-

номики 

КИ с точки зрения мас-

штабируемости 

Великобритания [68] Национальная инфраструктура – средства, системы, сайты и сети, которые 

необходимы для функционирования страны и предоставления основных 

услуг, от которых зависит повседневная жизнь в Великобритании» 

 

ЕС [69] Европейская КИ (ECI) относится к КИ, если она расположена в государ-

ствах – членах Союза, разрушение которой окажет существенное влияние 

как минимум на два союзных государства. Значимость воздействия 

должна оцениваться с точки зрения сквозных критериев. Это включает эф-

фекты, возникающие в результате межотраслевых зависимостей от других 

типов инфраструктуры 

 

Южная Африка [70] «Комплекс КИ» означает более одной критически важной инфраструк-

туры, сгруппированной по практическим или административным причи-

нам, которая объявлена как таковая в соответствии с разделом 20 (6) 

Определения, приори-

тетно определяющие 

«quantitative component» 

(количественный компо-

нент) КИ 

США [71-73] КИ – инфраструктура и активы, жизненно важные для национальной 

безопасности, управления, общественного здравоохранения и 

безопасности, экономики и общественного доверия.  

Используется понятие оборонная критическая инфраструктура (DCI): Се-

тевые активы и объекты Министерства обороны и Министерства обороны, 

необходимые для проектирования, поддержки и поддержки военных сил 

и операций по всему миру 

В понятие КИ введено 

критическая инфраструк-

тура и ключевые ресурсы 

(CI / KR) 

РФ [74] Критически важные объекты (КВО) инфраструктуры РФ - объекты, 

нарушение (или прекращение) функционирования которых приводит к 

потере управления, разрушению инфраструктуры, необратимому 

негативному изменению (или разрушению) экономики страны, субъекта 

или административно-территориальной единицы, или существенному  
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Окончание таблицы 1.1 

Страна, организа-

ция 

Источник Определение Примечание 

  ухудшению безопасности жизнедеятельности населения, проживающего 

на этих территориях на длительный период времени КВО 

 

 [15, 75] Инфраструктура страны – совокупность объектов РФ, расположенных на 

территории РФ и иностранных государств, обеспечивающая 

функционирование институтов государства и жизнедеятельности его 

граждан. В КВО включаются также такие понятия, как «Объект защиты», 

«Потенциально опасный объект» и «Чрезвычайная ситуация»  

 

[76] КИИ РФ – совокупность объектов КИИ, а также сетей электросвязи, ис-

пользуемых для организации взаимодействия объектов КИИ между со-

бой.  

Объект КИИ: информационные системы, информационно-телекоммуни-

кационные сети государственных органов, а также информационные си-

стемы, информационно-телекоммуникационные сети и автоматизирован-

ные системы управления технологическими процессами, функционирую-

щие в оборонной промышленности, области здравоохранения, транс-

порта, связи, кредитно-финансовой сфере, энергетике, топливной про-

мышленности, атомной промышленности, ракетно-космической промыш-

ленности, горнодобывающей промышленности, металлургической про-

мышленности и химической промышленности 

 

 [77] КИ – организации и объекты, которые необходимы для функционирова-

ния общества и экономики в целом. В стандарте отмечается, что отказ или 

сбой в работе таких организаций и объектов приведет к устойчивому де-

фициту поставок, окажет значительное влияние на общественную без-

опасность и окажет другие широкомасштабные воздействия 
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безопасности, долгосрочности целей развития и финансовыми соображениями. 

Исходя из этого, страны пытаются идентифицировать и защитить свои критически 

важные активы от различных угроз. Исходной точкой здесь является согласованная 

политика и правовая среда. 

Долгосрочная политика в области развития общества и государства зависит 

от целостности КИ. Так, еще в 2014 году в Докладе о мировом развитии за 2014 год 

(Всемирный банк, 2014) сделан акцент на устойчивости и надежности инфраструк-

тур как важном факторе национального прогресса, обозначены подходы к плани-

рованию политики, основанные на оценке рисков, как мощном инструменте для 

развития. 

Развитие КИ, систем БКИ исторически складывались по-разному: в 

зависимости от специфики и уровня развития стран. Так, угрозы экономическому 

и социальному благополучию граждан стали основными движущими силами для 

создания системы защиты КИ ЕС, являющегося экономическим и политическим 

партнерством между 28 европейскими странами. В ЕС КИ была определена как 

актив или система, которая необходима для поддержания жизненно важных 

общественных функций (ЕС, 2008). В результате сформирован общий подход стран 

– членов ЕС к БКИ (см. таблицу 1.2). Этот подход основан на трех стратегиях: 

1) Специальная стратегия БКИ, широко известная как Европейская 

программа защиты критической инфраструктуры (EPCIP), которая была принята в 

2004 году; 

2) Стратегия европейской безопасности (с 2003 года); 

3) Европейская стратегия внутренней безопасности (с 2010 года). 

С точки зрения управления и практической реализации на уровне ЕС процесс 

защиты КИ разделен на три этапа: идентификация, назначение и защита КИ. 

С 2013 года ЕС реализовывал новый, более активный подход к Европейской 

программе БКИ. Пилотный проект направлен на оптимизацию защиты и 

устойчивости четырех выбранных европейских критических инфраструктур (ЕС, 

2013): Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль), 

Galileo, глобальная навигационная инфраструктура под гражданским контролем. 
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Таблица 1.2 – Ключевые политические и правовые документы, формирующие структуру БКИ ЕС 

Год Название Описание 

2003 Европейская стратегия 

безопасности, 12 декабря 2003 

года (ЕС, 2003)  

Определяет среду безопасности ЕС, ключевые 

проблемы безопасности и последующие 

политические последствия для ЕС. Обеспечивает 

концептуальную основу для общей безопасности и 

оборонной политики 

2004 Европейская программа по 

защите критически важных 

объектов инфраструктуры 

(EPCIP) (ЕС, 2004)  

Документ высокого уровня, устанавливающий 

основные принципы БКИ для ЕС. Признаны и 

описаны угрозы, которые могут привести к потере 

жизненно важных услуг 

2006 Сообщение Комиссии по EPCIP 

от 12.12.2006 COM (2006) 786 

финал (ЕС, 2006)  

Пояснительный документ для содействия 

внедрению EPCIP на национальном уровне. 

2008 Директива 2008/114 об 

определении и обозначении 

европейских важнейших 

инфраструктур и оценке 

необходимости их защиты (ЕС, 

2006)  

Определяет принципы и процедуры для 

определения КИ на уровне ЕС или национальной 

КИ, которая признана КИ на уровне ЕС 

2010 Стокгольмская программа –

Открытая и безопасная Европа, 

служащая и защищающая 

граждан, 2010/C 115/01 (ЕС, 2010)  

Формулирует дорожную карту для работы ЕС во 

имя справедливости, свободы и безопасности 

2010 Сообщение Комиссии Европей-

скому парламенту и Совету о 

Стратегии внутренней безопас-

ности ЕС в действии: пять шагов 

на пути к более безопасной Ев-

ропе, 22.11.2010 COM(2010) 673 

финал (ЕС, 2010a)  

Выявляет и устраняет общие угрозы безопасности 

ЕС, такие как национальные катастрофы, 

преступные сети и радикализация 

Подтверждающие документы 

2012 Рабочий документ сотрудников 

Комиссии по обзору EPCIP 

SWD(2012) 190 окончательный 

(ЕС, 2012a)  

Обобщает результаты обзора Директивы EPCIP и 

CIP 

2013 Рабочий документ сотрудников 

Комиссии по новому подходу к 

EPCIP, 28.8.2013 SWD (2013) 318 

окончательный (ЕС, 2013)  

Устанавливает новый подход к EPCIP, основанный 

на трех основных принципах: предотвращение, 

готовность и реагирование 

 

Генеральный директорат по миграции и внутренним делам (DG HOME) 

является структурным подразделением Европейской комиссии и ведущей 

организацией по формированию плана БКИ в рамках Европейской комиссии. 
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Объединенный исследовательский центр (JRC), собственный исследовательский 

центр Европейской комиссии – поддерживает деятельность по оценке и анализу. 

ЕС использует секторальные критерии для определения КИ. Критерии 

приведены в документе Европейской сертификации специалистов в области 

информатики на основе тяжести последствий нарушения или разрушения, которая 

оценивается на основе общественного эффекта, экономического эффекта, 

воздействия на окружающую среду, политического эффекта. Как только КИ 

идентифицирована, ее владельцы/операторы предпринимают определенный набор 

действий для разработки Плана безопасности Оператора. Директива БКИ 

уполномочивает органы власти в государствах-членах отвечать за обеспечение 

соответствия КИ ее требованиям. Правительство каждой страны выбирает, какой 

конкретный орган или органы несут ответственность за внедрение системы БКИ, 

за надлежащее включение положений на уровне ЕС в свое национальное 

законодательство.  

Большинство важнейших инфраструктур в Финляндии находятся в частной 

собственности и/или управляются. Компании государственного сектора, по 

большей части, предоставляют кибернетические ноу-хау и экспертные знания, а 

также услуги в области безопасности и защиты. По этой причине национальный 

подход к политике и законодательству БКИ направлен на повышение компетенций 

безопасности КИИ в рамках предпринимательской деятельности, на повышение 

осведомленности и укрепление сотрудничества между частным сектором и 

соответствующими органами БКИИ. 

Согласно политике Финляндии, в области безопасности и обороны, в 2004 

года ИКТ были определены как один из важнейших секторов инфраструктуры. В 

своем подходе к БКИИ Финляндия больше ориентирована на устойчивость КИ, 

чем на защиту. Имея экономику, которая в значительной степени зависит от 

индустрии ИКТ, стратегия БКИИ Финляндии уделяет значительное внимание 

угрозам кибербезопасности.  

КИ Великобритании определяется как инфраструктурные активы 

(физические или электронные), которые жизненно важны для дальнейшего 

33



 
 

предоставления и целостности основных услуг, потеря или компромисс которых 

приведет к серьезным экономическим или социальным последствиям. Импульсом 

к укреплению системы БКИИ в Великобритании послужили разрушительные 

наводнения 2007 года. По результатам анализа произошедшего, была выстроена 

межсекторальная компания с участием владельцев/операторов, регулирующих 

органов и правительства для повышения устойчивости КИ и основных услуг. 

Стратегия национальной безопасности определяет общий подход к БКИ 

Великобритании и направлена на обеспечение безопасной и устойчивой среды в 

контексте выбранных рисков. С 2008 года правительством Великобритании 

проводится ежегодная национальная оценка рисков (NRA). Хотя NRA является 

конфиденциальной оценкой, правительство публикует документ, известный как 

Национальный реестр рисков (NRR) [78].  

В соответствии с последней Стратегией национальной безопасности 

Великобритании (Правительство Ее Величества, 2010 г.) проводится новое 

мероприятие – Оценка рисков национальной безопасности (NSRA) [79]. В отличие 

от NRA, NSRA выходит за рамки внутренних рисков и повторяется каждые два 

года. 

В 2010 году правительство приняло «Стратегические рамки и Политическое 

заявление о повышении устойчивости КИ к разрушениям в результате стихийных 

бедствий» (Великобритания, 2010). В 2011 году стратегические рамки были 

дополнены «Руководством по повышению устойчивости критической 

инфраструктуры и основных услуг» (Великобритания, 2011). Руководство 

включает принципы устойчивости инфраструктуры, основы строительных 

процессов и рекомендации по различным практикам. Активы в рамках КИ 

определяются как критические с использованием Шкалы критичности, которая 

присваивает категории для различных степеней серьезности воздействия. Эти 

активы называются Ключевыми точками.  

На отраслевом уровне правительство Великобритании использует 

секторальный подход. Планы устойчивости сектора составляются в соответствии с 

NRAS. БКИИ при секторальном подходе осуществляется с помощью независимых 
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обзоров, запрошенных правительством для конкретного сектора. Изучая 

секторальную политику для БКИИ, Великобритания приняла две основные 

стратегические рамки: Национальную стратегию обеспечения информационной 

безопасности (Великобритания, 2007) и Стратегию кибербезопасности (Кабинет 

министров Великобритании, 2015). 

Испания является хорошим примером относительно недавней, быстро 

развивающейся и принятой структуры БКИИ. Основные усилия были предприняты 

в период с 2007 по 2013 год. Страна приняла стратегию БКИИ, разработала планы, 

уделила особое внимание угрозам кибербезопасности и создала каталог с 

исчерпывающим перечнем национальных критически важных инфраструктурных 

активов. Сейчас Испания концентрируется на внедрении и дальнейшем 

совершенствовании своих важнейших инфраструктур. 

Секторы КИ Испании не были четко определены до 2007 года, когда 

Секретариат государственной безопасности утвердил Национальный план защиты 

КИ. В 2007 году правительство опубликовало каталог с перечнем национальных 

важнейших инфраструктур. Инфраструктуры классифицируются в соответствии с 

ее стоимостью или “критичностью” и последствиями ее потери. Эта классификация 

выполняется с использованием шкалы критичности.  

В рамках секторов существуют определенные критические элементы 

инфраструктуры, называемые Ключевыми точками. Важнейшие активы 

составляют важнейшую национальную инфраструктуру страны и по отдельности 

называются инфраструктурными активами. Инфраструктурные активы могут быть 

физическими или логическими. Шкала критичности включает в себя три 

измерения: влияние на предоставление основных услуг в стране, экономические 

последствия, влияние на жизнь.  

Центр по защите национальной инфраструктуры Испании (CPNI) разработал 

основанный на угрозах подход, который оценивает каждый Ключевой момент по 

Шкале критичности в случае его потери. Значимость сектора и влияние на 

население являются ключевыми факторами при определении рейтинга события. 

После оценки каждого ключевого пункта CPNI предоставляет рекомендации по 
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обеспечению безопасности, которые затем реализуются государственным 

департаментом-спонсором. БКИ Испании подпадает под стратегические рамки 

национальной безопасности в рамках первой Стратегии национальной 

безопасности, которая была принята в июне 2011 г. [80]. В 2013 году была принята 

текущая Стратегия национальной безопасности (Испания, 2013a).  

Испания является одной из стран, где национальное правительство наделяет 

полномочиями провинциальные и региональные органы власти, которые 

участвуют в процессах БКИИ при координации правительства через 

государственного секретаря по вопросам безопасности. 

Испания уделяет особое внимание безопасности своего киберпространства. 

Структуру БКИИ определяет Национальный план КИ, согласованный со 

Стратегией кибербезопасности ЕС. Текущая Национальная стратегия 

кибербезопасности (Испания, 2013b) была принята в 2013 году. 

Республика Корея (РК) начала свою кампанию по цифровизации в 1980-х 

годах и в результате осознала необходимость защиты цифровых записей, 

конфиденциальности в Интернете и критичности информационной 

инфраструктуры раньше, чем другие страны. Это привело к ранним действиям для 

БКИИ.  

Первый Закон РК о БКИИ был принят в январе 2001 года. Этот закон 

определяет КИИ, описывает меры защиты и противодействия кибер-инцидентам, 

определяет работу консалтинговых агентств по ИБ, рассматривает вопросы 

защиты, предотвращения, контрмер, технической поддержки, международного 

сотрудничества и наказания за киберпреступления. В нем также излагается 

структура управления БКИИ и определяются роли и функции Комитета по защите 

информационной инфраструктуры (БКИИ). 

Закон Кореи о БКИ определяет национальную КИ как «определенные 

объекты, которые считаются необходимыми для постоянного управления для 

защиты национальных магистральных систем» (Корея, 2010).  

В марте 2013 года началась подготовка к принятию правительством 

всеобъемлющей национальной стратегии кибербезопасности – Национального 
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комплексного плана по кибербезопасности. Этот план был построен на четырех 

основных принципах: оперативность, сотрудничество, надежность, креативность. 

Согласно плану, критические системы должны быть зашифрованы, системы 

аварийного восстановления расширены, а важные данные защищены. 

В национальной инфраструктуре ИКТ играют решающую роль. В 2015 году 

насчитывалось 354 инфраструктуры ИКТ, которые были обозначены как КИИ. 

Ими управляют 17 соответствующих центральных административных учреждений 

и 209 управляющих организаций. 

Объект, важность которого признана Министерством науки, ИКТ и 

планирования будущего (MSIP) или Национальной службой разведки (NIS), 

Управляющая организация оценивает с точки зрения возможности обозначения его 

как КИИ. Комитет по защите информационной инфраструктуры (БКИИ) 

подтверждает результаты оценки управляющей организации. После этого, для 

данной инфраструктуры назначается управляющая организация. Функции ее – 

ежегодное принятие защитных мер для поиска и устранения новых уязвимостей в 

краткосрочной перспективе, внедрение эффективной системы управления путем 

анализа побочных эффектов от долгосрочных инцидентов. 

Национальные попытки защиты КИ США начались в 1998 году. Первый Указ 

Президента по вопросам БКИ был издан в 1998 году. В 2002 году Соединенные 

Штаты также приняли Закон о реорганизации и централизации функций 

безопасности на федеральном уровне, направленный на противодействие 

существующим угрозам и вызовам, Закон о национальной безопасности (HSA). 

Этот закон обеспечивает координацию и защиту критически важной 

инфраструктуры. HSA также содействовало принятию Закона 2002 года об 

информации о КИ (Закон КИИ), который регулирует обмен информацией между 

операторами КИ и учреждениями государственного сектора.  

В Директиве, обновленной в 2003 году, подробно изложены положения по 

определению и защите КИ. Первой Стратегией национальной безопасности 

предусмотрена подготовка Национального плана защиты инфраструктуры (NIPP), 

который был опубликован в 2006 году. Текущий NIPP 2013 (DHS, 2013b) 
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обеспечивает руководство усилиями заинтересованных сторон по повышению 

безопасности и устойчивости важнейших инфраструктур по всей стране. 

С 2013 года Исполнительный указ 13636 «Повышение кибербезопасности 

критической инфраструктуры» и Директива Президента о безопасности и 

устойчивости КИ (PPD-21) регулируют рамки БКИИ в США. Политическая миссия 

правительства заключается в укреплении безопасности и устойчивости критически 

важной инфраструктуры страны путем управления физическими и кибер-рисками 

посредством совместных и комплексных усилий сообщества КИ. 

В Соединенных Штатах, как и во многих странах, национальный план 

состоит из секторальных подходов в соответствии с требованиями PPD-21. Он 

конкретно поручает отраслевым агентствам (SSAS), руководить процессом 

сотрудничества в области обеспечения БКИ.  

Текущий список из 16 важнейших секторов инфраструктуры был составлен 

в 2013 году. Определение критических инфраструктур начинается с оценки рисков 

на национальном уровне. Усилия правительства по выявлению КИ основаны на 

поэтапном подходе. На протяжении всего процесса учитываются три фактора 

риска: физический, кибернетический и человеческий. Это похоже на подход 

Великобритании, которая учитывает факторы физической, информационной и 

кадровой безопасности, а также Кореи, рассматривающей связанные с 

управлением физические и технологические факторы. 

Таким образом можно говорить о применении секторального подхода к 

определению КИ практически во всех странах (см. таблицу 1.3) [81]. При этом, 

практически во всех странах приоритетно обозначается вопрос информационного 

обмена, так как для повышения осведомленности о защите КИ обе стороны 

(правительства и операторы КИ) должны хорошо понимать роли друг друга, а 

также некоторые основополагающие концепции. В данном случае важно, чтобы 

этот обмен был надежным и безопасным. Для обеспечения конфиденциальности 

обмена информацией наиболее широко используется Протокол светофора (TLP), 

который считается одной из лучших практик (ЕС, 2011).  
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Таблица 1.3 – Секторы критической инфраструктуры по странам [81] 

Секторы КИ EU United 

States 

Finland UK Spain Korea Russia Гер-

мания 

Япо-

ния 

Синга-

пур 

Энергия + + + + + + + + + + 

Транспорт + + + + + + + + + + 

ИКТ и (теле) связь + + + + + + + + + + 

Финансы + + + + + + + + + + 

Вода + + + + + +  + + + 

Здоровье + + + + + + + + + + 

Еда + + + + +      

Государственные 

учреждения 

 +  +  + +    

Химикаты + +   +  + +   

Ядерная + +   + + +    

Службы спасения  +  +      + 

Исследование +    +  +    

Космос. авиация +    +  +   + 

Критические про-

изводственные и 

энергетические 

центры 

 +   +  +    

Плотины  +         

Коммерческие 

объекты 

 +         

Оборонная 

промышленность 

 +     +    

Средства 

массовой 

информации 

  +       + 

Обслуживание 

инфраструктуры 

  +    +    

Среда      +     

Правительство          + 

Всего: 11 16 9 9 12 9 12 7 6 10 

 

В целях развития передовой практики информационного обмена некоторые 

страны создали небольшие доверенные сообщества, в которых можно 

обмениваться информацией безопасным и надежным способом. Один из примеров 

платформы обмена был разработан в ЕС – Информационная сеть предупреждения 
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о КИ. Сеть является инициативой Европейской комиссии, которая координируется 

ее Генеральным директоратом по внутренним делам.  

Британский центр по защите национальной инфраструктуры (CPNI) запустил 

партнерскую программу по обмену информацией в области кибербезопасности в 

2012 году. В Соединенных Штатах принято отдельное законодательство, 

полностью посвященное обмену информацией о БКИ. В Корее система анализа и 

обмена информацией о киберугрозах была разработана для систематизации 

процедур обнаружения вторжений, сбора, анализа и обмена данными о 

киберугрозах, а также для оперативного принятия контрмер. Важным аспектом в 

обеспечении безопасности КИИ является трансграничный обмен информацией на 

двусторонней основе, который налажен почти во всех странах. Важную роль здесь 

играют международные инициативы по обмену информацией – Процесс Меридиан 

и Глобальный форум для групп реагирования на инциденты и обеспечения 

безопасности.  

 

1.2 Таксономия инфраструктур 

 

1.2.1 Виды структур, принципы построения структур и особенности  

управления ими 

 

Анализ международного опыта построения и развития КИ показал при 

рассмотрении КИ использование системного подхода, что выражается в 

представлении КИ на: 

1) структурном уровне через определение элементов системы и связей между 

ними; 

2) функциональном уровне через четкую формулировку функций КИ и ее ком-

понентов; 

3) макроскопическом уровне через представления КИ в виде единого целого, 

взаимодействующего с внешней средой; 
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4) микроскопическом уровне через представление КИ в виде совокупности вза-

имосвязанных элементов. 

В ходе проведения системных исследований КИ выполнен анализ и 

представлена классификация видов связей в КИ (рисунок 1.1). 

 

 

Рисунок 1.1 – Классификация связей критических инфраструктур 

 

Структура любой системы описывается характеристиками, определяющими 

ее сложность – через количество связей; внутреннюю структуру – через количество 

внутренних связей; открытость (взаимодействие со средой) – через число внешних 

связей; устойчивость – через общее число взаимодействий и интенсивность 

взаимодействия элементов (число связей, приходящихся на один элемент) [82]. 

Для исследования структурных связей были выделены виды систем по типу 

отношений (рисунок 1.2). 

Таким образом, в формализованном виде, структуру представим в виде: 

Fstruct=F(Pr, Vz, A),  

где Рr – множество принципов построения системы; Vz – множество функций, 

реализуемых системой; А – множество взаимосвязанных структурных элементов. 
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Рисунок 1.2 – Классификация систем по типу структурных отношений 

 

Важно отметить, что основные принципы построения системы задаются на 

этапы ее проектирования. 

По мере исследования системы ее структура может изменяться, при этом 

система может получить новый функционал или новые свойства, если при 

постоянном количественном ее составе варьировать межэлементными связями, 

которые будут являться качественными характеристиками системы.  

Относительно взаимодействия с внешней средой выделяют системы: 

– с постоянной (статичной) структурой, характеризующиеся неизменностью 

состояний системы при изменении параметров внешней среды; 

– с гибкой структурой, характеризующиеся способностью 

приспосабливаться к внешним условиям за счет корректировки свойств элементов 

при постоянстве состава и структуры системы; 

– адаптивные, функционирующие при возможности изменения параметров и 

структуры на фоне изменяющихся условий внешней среды. 

Таким образом, исследование структуры является одним из важнейших 

этапов в исследовании системы, так как для системы структура есть фактор 

системообразующий и системосохраняющий, фактор сохранения устойчивости.   
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Таблица 1.4 – Классификация структур сложных систем [82] 

№  Вид структуры Описание Особенность Пространственное 

представление 

1  2 3 4 5 

1  Линейная 

структура 

Каждый элемент связан с двумя 

соседними 

При отказе хотя бы одного элемента (или связи) 

вся структура разрушается 
 

2  Кольцевая 

структура 

Замкнутая система Характерна для системообразующих сетей 

 

3  Сотовая 

структура 

Конструкция имеющая форму сот Повышается надежность системы. Приводит к 

увеличению стоимости системы 

 

4  Многосвязная 

структура 

Полный граф Имеет максимальную надежность, но и 

максимальную стоимость 

 

5  Сетевая 

структура  

Устойчивая система внутрисистемных и 

внешних связей неиерархических 

структур системы 

Отображает декомпозицию системы во времени: 

порядок действия технической системы, этапы 

деятельности человека 
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Продолжение таблицы 1.4 

1  2 3 4 5 

6  Иерархическая 

структура : 

Отображает декомпозицию системы в пространстве с наличием 

подчиненности одних элементов другим 

Все элементы этой 

структуры 

подсистемы и связи 

существуют 

одновременно 

 

6.1 Иерархическая, 

«древовидная», 

сильносвязанная 

Структура, в которой каждый элемент нижележащего уровня 

подчинен одному узлу вышестоящего уровня 

Является 

концептуальной, 

проявляется в 

нескольких формах 

 

6.2 Звездная Структура, центральному элементу которой «подчиняются» все 

остальные 

Часть ответвлений 

системы, 

выходящие из 

главного центра, 

сами, в свою 

очередь, ветвятся на 

концах  

6.3 Иерархическая, со 

слабыми связями 

Структуры, в которых каждый элемент нижележащего уровня 

подчинен двум или более узлам вышестоящего уровня 

Система 

представляется в 

виде относительно 

независимых 

подсистем, 

взаимодействующих 

между собой, 

некоторые или все 

подсистемы имеют 

право принятия 

решений 
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Окончание таблицы 1.4 

1  2 3 4 5 

6.4 Многоуровневая, 

смешанная, с 

произвольными 

связями 

Структуры могут 

иметь любую 

форму, создавать 

и нарушать 

различные 

структурные 

принципы 

построения 

системы 

Характеризуется различными принципами взаимоотношений элементов 

в пределах уровня и правом вмешательства вышестоящего уровня в 

организацию взаимоотношений между элементами нижележащего 

уровня  

 

7 Матричные 

структуры 

Структуры, в 

которых 

организационные 

звенья 

формируются на 

базе двух и более 

одновременных 

признаков 

Органичное сочетание двух основных типов управления: линейного и 

функционального 
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Развитие структуры системы зачастую сопровождается ее изменением, 

появлением новых свойств и пр. Это необходимо учитывать при выборе решений 

по управлению развитием систем. При этом, в зависимости от типа структуры 

системы, те или иные ее свойства могут проявляться по-разному (см. таблицу 1.4). 

В работах [83-86] рассматриваются вопросы, в том числе, определяющие 

наиболее эффективный класс структуры по заданным системным показателям. 

Представленная классификация структур сложных систем выстроена с 

учетом свойств КИ. Следовательно, ее можно взять за основу при выполнении 

структурного анализа КИ. 

 

1.2.2 Анализ взаимосвязей и взаимозависимостей инфраструктур 

 

По результатам исследования понятия «критическая инфраструктура» можно 

обозначить следующие, присущие ей свойства: 

– защита прав и услуг; 

– поддержка в сфере услуг; 

– наличие партнерских отношений;  

– учет особенностей сегмента; 

– взаимозависимость элементов; 

– интерактивность; 

– взаимосвязь элементов. 

Впервые базовая концепция комплексной взаимозависимости (Theory of 

Complex Interdependence), была сформулирована Р. Кеохане и Дж. Наем в 1977 г. в 

мировой политической экономике. Это была реакция на ситуацию, в которой 

между участниками международных отношений устанавливаются множественные 

каналы коммуникации, ключевые проблемы принимают комплексный (вместо 

иерархического) характер, решение вопросов переходит на уровень поиска взаим-

ных интересов [17, 87]. 

В дальнейшем, проблема важности взаимозависимостей была представлена 

в документе «Критические основы: защита американских инфраструктур», доклад 
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Комиссии президента США по защите критической инфраструктуры (PCCIP) [17]. 

Однако, в данном документе отсутствовала методология анализа данного явления. 

КИ тесно взаимосвязаны и взаимозависимы, как физически, так и с помощью 

множества информационных и коммуникационных технологий (так называемых 

«кибернетических систем») [88]. То, что происходит с одной инфраструктурой, 

может прямо или косвенно влиять на другие инфраструктуры, воздействовать на 

все сферы жизни [89-93]. Перебои в функционировании одной инфраструктуры 

также могут привести к сбоям в работе ключевых отраслей промышленности, к 

потере производительности, следовательно, к серьезным проблемам безопасности 

и надежности [94-97]. 

Однако, выявление, понимание и анализ таких взаимозависимостей является 

серьезной проблемой, которая усугубляется сложностью КИ, а также большим 

количеством факторов и условий. Группы факторов влияния можно представить в 

шестимерной системе измерений «Факторы влияния на работу инфраструктуры». 

Шкалы измерений для описания взаимозависимостей инфраструктуры в данной 

системе включают технические, экономические, деловые, 

социальные/политические, правовые/нормативные факторы, а также факторы 

социальной политики, здоровья и безопасности [17]. 

В соответствии с п. 1.2.1 представлена классификация инфраструктурных 

связей в КИ:  

1) по гибкости для реагирования на изменяющиеся условия или сбои: слабые, 

жесткие;  

2) по степени представляемости – линейные, сложные [98]; 

3) относительно природы связей: физические, кибернетические, топологиче-

ские, логические; 

4) по виду взаимодействия: взаимосвязи, взаимозависимости. 

Для данного исследования наибольший интерес представляют связи по виду 

взаимодействия. Однако, здесь следует определиться с самой категорией. Так, под 

взаимозависимостью элементов (структур) будем понимать состояние, при кото-

ром ни одна из связанных структур не может обойтись без другой. В отличие от 
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взаимосвязи, взаимозависимые структуры каким-либо образом оказывают влияние 

друг на друга.  

Характеристики взаимозависимых инфраструктур являются наиболее много-

гранными и определяют состояния связанных структур в пространстве и во вре-

мени, определяют степень их возможной адаптации к условиям динамического по-

ведения системы.  

Взаимозависимость инфраструктур – универсальный вид связи, исходя из 

разнообразия видов и силы связей «инфраструктурных контактов». Однако данная 

универсальность на эксплуатационном уровне может создавать сложности в связи 

с возможным непреднамеренным поведением и последствиями во время сбоев. 

Для исследования взаимозависимостей в КИ саму инфраструктуру будем 

рассматривать как сложную адаптивную систему, для исследования которой необ-

ходимо выделить взаимосвязанные факторы и системные условия.  

Все вышеупомянутые в п.1.1 КИ имеют одно общее свойство – все они пред-

ставляют собой сложные наборы взаимодействующих компонентов. Опираясь на 

результаты работы [17], можно рассматривать КИ как сложную адаптивную си-

стему (CAS) [99]. В данном случае элементы КИ являются частью сложной си-

стемы. При этом, если в качества базового использовать нейросетевой анализ, то 

можно говорить о том, что ряд компонентов могут самообучаться и адаптироваться 

к возможным изменениям. 

С точки зрения CAS, инфраструктуры – это совокупность взаимодействую-

щих компонентов, способная привести к синергетическому эффекту. Это, с одной 

стороны, приводит к дополнительным сложностям, с другой – является эмердж-

ментным поведением и отличительной чертой CAS [100]. 

КИ могут рассматриваться как сложные адаптивные системы с особым отно-

шением и дополнительными исследованиям вопроса ограничений и строгого цен-

трального контроля [101]. В данных ситуациях на многих CAS снижается эффек-

тивность функционирования. Согласно [17], один из эффективных способов иссле-

дования CAS – это рассмотрение их как популяции взаимодействующих агентов 

[99], где агент – это объект с местоположением, возможностями и памятью [17].  
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Большинство компонентов КИ имеют местоположение, возможности и зави-

сят от прошлого опыта. Таким образом, их можно рассматривать в качестве аген-

тов. Агенты взаимодействуют друг с другом в определенной среде. Метрики, кото-

рые описывают состояния агента, также можно рассматривать как выходные дан-

ные, и входные – для других агентов [102]. Таким образом, упрощая контекст, вы-

делим следующие виды зависимостей: 

1) простые зависимости, т. е. связи между двумя инфраструктурами, 

посредством которой состояние одной инфраструктуры влияет или соотносится с 

состоянием другой. В данном случае выделяются поддерживающие и 

поддерживаемые инфраструктуры; 

2) взаимозависимости, т. е. двунаправленные связи для множественных ин-

фраструктур.  

КИ характеризуется множественными связями между инфраструктурами, 

сложными и ветвящимися топологиями, сложными отношениями между составля-

ющими КИ. Таким образом, изменения (импульс) в одном из элементов КИ приве-

дет к изменениям в нескольких структурах. Следовательно, анализ поведения од-

ной из инфраструктур необходимо рассматривать с точки зрения поведения других 

КИ и факторов внешней среды. Термин «взаимозависимости» здесь будет одним 

из показателей универсальности и целостности. 

Инфраструктуры функционируют в среде, которую будем называть «инфра-

структурная среда». В свою очередь «инфраструктурная среда» представляет из 

себя так же структуру, которую можно описать как уникальными характеристи-

ками, присущими данной структуре как самостоятельной системе, так и через ха-

рактеристики инфраструктур, ее составляющих [103]. При этом между инфра-

структурами и окружающей средой отсутствуют четкие границы. 

Важно отметить, что взаимозависимости увеличивают риск сбоев в работе 

инфраструктур. Так, можно выделить следующие классы сбоев, связанные с взаи-

мозависимостью: каскадные, эскалационные, общие причины. Данные виды сбоев 

уникальны для взаимозависимых инфраструктур.  
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Так, для каскадного сбоя характерно появление сбоя в инфраструктуре в ре-

зультате ее взаимодействия с инфраструктурой, имеющей сбой. При наличии слож-

ной взаимозависимости проявляется эффект n-го порядка. Представление эскала-

ции отказа выполняется в результате усиления нарушений в инфраструктуре в ре-

зультате ее взаимодействия с инфраструктурой, имеющей сбой. Отказ по общей 

причине происходит, когда взаимозависимые инфраструктуры нарушаются одно-

временно по какой-то общей причине (например, стихийное бедствие). 

Таким образом, характеристики составляющих инфраструктуры и их взаимо-

зависимостей влияют на свойства инфраструктуры в условиях импульсного при-

сутствия и способны привести к эффекту саморазрушения (деструктивизма) ин-

фраструктуры. Сами связи, приводящие к инфраструктурному деструктивизму, 

имеют инфраструктурное происхождение (генезис). Факторы воздействия либо 

способствуют ее адаптируемости, либо делают инфраструктуру не гибкой. Сово-

купность гибких структур в составе КИ, на наш взгляд, должна хорошо реагировать 

на изменения в поведении как воздействующих факторов, так и самой КИ или ее 

составляющих и продолжать предоставлять необходимые услуги, чем негибкая, 

жесткая система. Однако, вопрос о значимости видов связей в данном процессе 

требует тщательного изучения и создания нового методологического подхода.  

 

1.2.3 Характеристики таксономии инфраструктур 

 

 Проблема учета взаимозависимостей нескольких инфраструктур при 

решении задач обеспечения информационной безопасности в настоящее время 

только начинает исследоваться. Сложности связаны с большим классов моделей, 

используемых при описании инфраструктур. Тем не менее, сегодня существуют 

подходы в различных сферах деятельности, направленные на оптимизацию 

функционирования сложных систем с учетом инфраструктурных особенностей. 

Например, программы повышения эффективности функционирования 

электрических сетей («РАП-стандарт», ПРЭС, ПРЭС-СУТКИ, Б-2/70, Б-2/72, Б-

2/75, СДО-4 и др.), исследования и анализа водопроводных и водоотводящих сетей 
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города (WaterCAD, WaterGEMS, HAMMER, SewerGEMS, MIKE URBAN, 

ZuluHydro, ИГС «CityCom-ГидроГраф», HydroCalc и др.), оптимизации движения 

для транспортных сетей (ИАС-ТРАНСПОРТ РЕГИОН, АСУ AHS, Cisco DNA и 

др.) и др. 

Также разрабатываются расширяемые программные решения на основе акто-

ров для моделирования, симуляции и анализа взаимозависимых инфраструктур 

[104]. 

В работах [105-112] рассматриваются вопросы синтеза моделей интегриро-

ванных инфраструктур. Результаты исследований показывают общие подходы к 

исследованию структуры взаимозависимостей. При этом говорить об универсаль-

ности в интегративном смысле здесь не стоит, так как, во-первых, каждая модель 

является уникальной на количественном и качественном уровнях. Во-вторых, в 

рассмотренных подходах не рассматривается поведенческий аспект системы. На 

наш взгляд, именно он является основным показателем результативности 

межагентной взаимозависимости в CAS [105-109].  

Вопросы безопасности КИИ с точки зрения инфраструктурного анализа с 

учетом системы взаимосвязей между элементами КИИ при инфраструктурной 

детализации рассматривались в работе [113]. 

Вопросы зависимости безопасности инфраструктуры от топологии 

рассмотрены в [114-118]. Обосновано это тем, что знание текущей топологии сети 

имеет решающее значение для интерпретации измерений, выполняемых в ходе 

мониторинга оценки состояния защищенности систем. Так как и случайные 

ошибки, и преднамеренные действия могут изменить топологию, важным шагом в 

любой оценке состояния системы является анализ топологии для получения 

точных исходных данных для заданного набора измерений. Причем данные 

действия, в основном, выполняются до оценки состояний системы. Это позволяет 

злоумышленникам незаметно индуцировать и, возможно, возвращать изменения 

топологии в течение одного цикла сканирования. Авторами рассматриваются 

формальные модели атаки и задачи оптимизации для минимизации затрат 
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злоумышленников и определения последствий индуцированных сбоев топологии, 

приводящих к атакам типа «отказ в обслуживании». 

Практически все исследуемые проблемы в обозначенной области сопровож-

даются отсутствием метрик, описывающих состояния взаимозависимых инфра-

структур и риски ИБ, связанные с взаимозависимостями. Метрики в данном случае 

должны позволять:  

– измерить уровень возникающих в результате взаимозависимостей эффек-

тов;  

– формировать набор данных; выполнять проверку моделей; оценивать риски 

ИБ;  

– формировать систему альтернатив на взаимозависимости. 

В анализе взаимозависимостей выделим ключевые характеристики 

инфраструктур: 

– пространственные (географические) масштабы. Могут варьируются от 

отдельных частей до метаструктуры, состоящей из взаимозависимых 

инфраструктур и окружающей среды,  

– временные масштабы, позволяющие определить релевантность 

взаимозависимости для анализа; 

– операционные факторы, влияющие на реакцию инфраструктуры на 

импульсы; 

– организационные характеристики, определяющие поведение 

инфраструктуры. 

Кроме того, согласно [119] можно рассматривать следующие характеристики 

инфраструктуры: 

 1) инфраструктурная устойчивость. Данная характеристика определяет улуч-

шение связи и мобильности, увеличение общественных выгод и уравновешивания 

социальных, экономических и экологических потребностей. Также включает вос-

становление и повторное использование существующей инфраструктуры; 
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2) критическая устойчивость инфраструктуры. Относится к способности го-

рода или страны прогнозировать, предотвращать и защищать с помощью скоорди-

нированного плана для сети, оперативных и своевременных действий по восста-

новлению системы, в то время как обходные угрозы обеспечивают минимальный 

уровень услуг. 

Детализировать работу с обозначенными характеристиками инфраструктур 

можно при использовании иерархии элементов, расширяющей таксономию Перроу 

[98] (рисунок 1.3). 

 

 

Рисунок 1.3 – Иерархия элементов таксономии инфраструктур 

 

Таким образом, в общем виде, множество состояний инфраструктуры в 

различных условиях ее эксплуатации можно рассматривать на континууме, в 

любой точке которого, в том числе, представима зависимость между 

характеристиками элементов таксономии инфраструктур разного уровня и 

состояниями инфраструктуры. Кроме того, в континууме можно выстроить 

систему связей между точками значений элементов таксономии и точками наличия 

сбоев в инфраструктуре во времени. 

При построении континуума особое внимание стоит уделить значению опти-

мального проектного состояния инфраструктуры как самостоятельной или инте-
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гративной единицы. Данное значение является значимым при оценке работоспо-

собности и безопасности исследуемой структуры. Кроме того, при построении кон-

тинуума на «входе» выполняется оценка структуры на предмет наличия взаимоза-

висимых компонентов в статичном режиме функционирования инфраструктуры и 

при возникновении импульсных нагрузок. Последнее, в свою очередь, определяет 

не только поведение системы в целом, но и состав мероприятий по нейтрализации 

или уменьшении возможного результирующего эффекта. Такие сложности и не-

определенности должны быть выявлены и включены в структуру анализа для вы-

страивания системы характеристик и измерений таксономии инфраструктур. 

 

1.3 Исследование критической информационной инфраструктуры как 

системы 

 

1.3.1 Анализ системных свойств критической информационной инфраструктуры 

 

КИИ – класс инфраструктур, присутствующий в КИ всех стран. Тем не менее, 

элементы данного класса инфраструктур, структурная организация, подходы к 

обеспечению безопасности – отличаются. Например, понятие «субъект КИИ» не 

является общеиспользуемым и универсальным для международной практики. Оно 

определено только в ряде стран, при этом подход к данной категории является 

индивидуальным. Например, в странах ЕС, субъекты КИИ не определяются как 

владельцы соответствующих объектов КИИ.  

Особенностью европейского подхода является то, что в нем выделяются две 

категории субъектов: операторы жизненно-важных услуг и провайдер цифровых 

услуг. Кроме того, при построении КИИ страны, в основном, придерживаются либо 

регулятивного, либо субъектно-деятельностного подхода [120]. 

В РФ объектное построение и развитие КИИ реализуется на регулятивной 

основе. Согласно российскому законодательству под субъектом КИИ понимается 

юридическое лицо – собственник объектов КИИ. Объект КИИ – информационные 

системы, телекоммуникационные системы, автоматизированные системы 
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управления. В данном случае, регулятивный подход, на наш взгляд, с одой 

стороны, создает «тепличные условия» для развития КИИ РФ, с другой стороны, 

обладает существенным недостатком, определяемым на методологическом уровне, 

что предлагается устранить за счет введение «системного» взгляда на 

«обустройство» КИИ. 

Исследование вопросов безопасности КИИ невозможно без рассмотрения 

всеобщего свойства любой материи – системность.  

Если рассматривать КИИ как организационную структуру, то с точки зрения 

системного анализа в качестве основных можно обозначить следующие 

структурные показатели: 

– оперативность, как способность КИИ быстро реагировать на импульсные 

изменения в системе КИИ в различных режимах функционирования; 

– централизация, как возможность эффективного выполнения управляющих 

функций; 

– периферийность, как показатель топологической состоятельности КИИ; 

– живучесть, как способность сохранять значения основных показателей при 

разрушении части структуры; 

– объем, как количество элементов КИИ. 

При исследовании структуры КИИ как системы оценивают: 

– степень целостности, показывающую уровень взаимозависимости 

элементов, устойчивости, управляемости; 

– структурную автономность или устойчивость системы: 

Сс= Со+ Св,      (1.1) 

где Сс – системная сложность, т.е. контентное представление системы в разрезе ее 

использования; 

Со – собственная сложность, представляющая собой аддитивную оценку 

сложности элементов в локальном представлении при реализации поставленных 

перед системой задач; 

Св – взаимная сложность, определяющая степень взаимосвязи элементов 

системы [121]. 
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Из выражения (1.1) можно получить оценки: α – степень целостности и β – 

коэффициент использования компонентов системы: 

∝= −
Св

С0
, 𝛽 =

Сс

С0
, 𝛽 = 1 − 𝛼 .    (1.2) 

Важно отметить, что СВ  является показателем работоспособности системы 

без учета достижения поставленной цели.  

Так как система может носить иерархический характер, то можно говорить о 

мерах, определяющих: 

1) разделение межуровневых полномочий (для смежных уровней):  

∝i=
μi

μi-1
,      (1.3) 

где μk – объём задач (количество перерабатываемой информации), решаемых на k-

м уровне. 

Тогда, степень централизации КИИ как системы имеет вид: 

∝= ∑ 𝑞𝑖 ∙ 𝛼𝑖
𝑁
𝑖=1 , ∑ 𝑞𝑖

𝑁
𝑖=1 = 1,    (1.4) 

где ql – весовой коэффициент соответствующего уровня системы. 

Важно отметить, что чем выше степень централизации, тем выше уровень 

управляемости подсистем и качество решений, тем больше количество 

информации, с которой выполняется работа на верхнем уровне системы. В 

противном случае, т.е. если повышается уровень децентрализации, то наблюдается 

рост самостоятельности подсистем и увеличение информации, с которой 

выполняется работа на низших уровнях; 

2) объём задач, эффективно выполняемых лицом, принимающим решение – 

норма управляемости. Данный показатель является одним из решающих при 

выборе структуры. 

Значения обозначенных показателей, в том числе, будут определяться 

уровнем системы и наличием автоматизированной системы управления. В 

интеграционном анализе КИИ как системы они имеют важное значение. 

Помимо обозначенных показателей, в ходе анализа системы необходимо 

также оценить ее потенциал (возможности). Для решения задач оптимизации 

данный показатель можно рассматривать в качестве целевого. 
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Для оценки потенциала КИИ как системы учитываются ее ресурсы, которые 

относительно поставленной цели, могут быть как актуализированными, так и не 

актуализированными. Описание их возможно, как на количественном, так и на 

качественном уровнях. То есть потенциал КИИ, таким образом, можно представить 

через актуализированную и не актуализированную части. Исходя из меры 

потенциала можно будет говорить о сложности проблемы управления. Не 

актуализированная часть потенциала при этом может рассматриваться как 

дополнительный ресурс при реализации поставленной цели. 

В зависимости от уровня организованности системы ее потенциал P(S), в 

зависимости от потенциалов подсистем P(Si): 

((𝑆 − хорошо организованная система) ⟹  𝑃(𝑆) > ∑ 𝑃(𝑆𝑖)𝑁
𝑖=1 ) ∨   

∨ ((𝑆 − нейтральная система) ⟹  𝑃(𝑆) = ∑ 𝑃(𝑆𝑖)𝑁
𝑖=1 ) ∨  

∨ ((𝑆 − плохо организованная системы) ⟹  𝑃(𝑆) =
∑ 𝑃(𝑆𝑖)𝑁

𝑖=1

𝑁
) ∨  

∨  𝑃(𝑆) < min
𝑖

𝑃(𝑆𝑖)].    (1.5) 

При этом по интегративным качествам, системным требованиям менее всего 

удовлетворяют плохо организованные системы. 

Если рассматривать субъект КИИ как организационную структуру, как 

субъект управления, то с точки зрения системного анализа к субъекту КИИ, 

представленные структурные показатели возможно применить при выработке 

решений по обеспечению безопасности КИИ.  

 

1.3.2 Анализ состава критической информационной инфраструктуры 

 

В РФ понятие «критическая информационная инфраструктура» (КИИ) вве-

дено ФЗ-187 [76]. Здесь под КИИ понимается – «объекты критической информаци-

онной инфраструктуры, а также сети электросвязи, используемые для организации 

взаимодействия таких объектов» [76]. В качестве элементов КИИ обозначены объ-

екты КИИ: «информационные системы, информационно-телекоммуникационные 
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сети, автоматизированные системы управления субъекта КИИ». Собственниками 

объектов КИИ определены субъекты КИИ – «государственные органы, государ-

ственные учреждения, российские юридические лица и (или) индивидуальные 

предприниматели, которым на праве собственности, аренды или на ином законном 

основании принадлежат информационные системы, информационно-телекомму-

никационные сети, автоматизированные системы управления, функционирующие 

в сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской сфере 

и иных сферах финансового рынка, топливно-энергетического комплекса, в обла-

сти атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, метал-

лургической и химической промышленности, российские юридические лица и 

(или) индивидуальные предприниматели, которые обеспечивают взаимодействие 

указанных систем или сетей» [76]. 

Таким образом, КИИ представляет собой совокупность взаимосвязанных 

элементов – объектов КИИ. Субъект КИИ, реализуя требования по обеспечению 

безопасности объектов КИИ, а также контролируя функционирование 

оборудования на объекте КИИ, способствует повышению надежности КИИ в 

рамках данного субъекта. В свою очередь, объект КИИ подвержены хакерским 

атакам, сбоям в работе оборудования, устареванию оборудования и выходу из 

строя, тем самым становятся причиной снижения надежности КИИ.  

В [76] предусматривается, что с одной стороны, субъекты КИИ – владельцы 

объектов КИИ, с другой стороны – координаторы взаимодействия этих объектов. 

Объект КИИ – это имеющиеся у субъекта КИИ системы (см. рисунок 1.4).  

Объект КИИ «Информационная система» (ИС) представляет собой 

совокупность средств, методов и организационных ресурсов (человеческие, 

технические, финансовые и т. д.) для работы с данными, которые используются для 

хранения, обработки и выдачи данных. В качестве основных составных элементов 

ИС выделяют техническое обеспечение, программное обеспечение, правовое 

обеспечение и персонал. На данного вида объекте реализуются функции, связанные 

с обеспечением полноты, достоверности, своевременности, адаптивности 
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предоставления и экономичности обработки информации для реализации функций 

управления. 

 

 

Рисунок 1.4 – Элементы критической информационной инфраструктуры 

 

Объект КИИ «Информационно – телекоммуникационные сети» (ИТС) 

строится с использованием коммутаторов, маршрутизаторов и других устройств, 

имеющих сложное построение, поскольку они реализуют все большее число 

математически выверенных распределенных протоколов, стандартизированных 

международной организацией технических стандартов. В составе данного объекта 

– линии связи, коммутационное оборудование, НУП (в состав оборудования НУП 

входят устройства телемеханики и теле контроля, а также низкочастотных каналов 

служебной связи. Каналы низкой частоты организуются по фантомным цепям). К 

функциям данного объекта можно отнести сбор информации, выявление 

топологической структуры и связей сервисов, построение путей правильного 

коммутирования между объектами. 

Объект КИИ «Автоматизированная система управления» (АСУ) реализует 

функции, определенные в техническом задании на создание определенной АСУ, с 

опорой на анализ целей управления, а также необходимые для функционирования 

данного объекта ресурсы. К функциям АСУ относят: вычислительные функции 

(обработка информации); функции обмена (передачи) информацией; функции 

принятия решения. 

Объекты КИИ подразделяются на значимые объекты КИИ (ЗО КИИ) и не 

значимые. Выделяют три категории значимости объектов КИИ [76, ч. 3 ст. 7]. От 

категории значимости объекта КИИ зависит набор средств защиты.  

59



 
 

Если объект КИИ незначимый, то для него достаточно средств защиты, 

регламентированных соответствующими нормативно-правовыми актами для 

конкретного вида систем: информационные системы персональных данных 

(ИСПДн), автоматизированных систем управления технологически процессом 

(АСУ ТП) и др. 

Для субъектов КИИ законодательством предусмотрены соответствующие 

права и обязанности [76, ст. 9, 121, 122]. Так, для выполнения возложенных на 

субъект КИИ обязанностей, необходимо разработать нормативный документ по 

работе с инцидентами ИБ. В данном алгоритме должны быть прописаны: алгоритм 

действий в случае возникновения инцидента ИБ; порядок информирования 

регуляторов о наличии инцидента ИБ; правила взаимодействия с регуляторами в 

ходе расследования инцидента ИБ и ликвидации его последствий.   

На практике важно правильно определить вид системы, что снизит риски ИБ 

на субъекте КИИ. 

 

1.3.3. Анализ функций субъектов критической информационной инфраструктуры 

 

О функциях субъекта КИИ можно говорить с точки зрения классификаций 

территориальных функций инфраструктуры [123], в зависимости от: 

– типа территории;  

– историко-генетических характеристик;  

– временных характеристик; 

– продолжительности влияния на территориальное развитие;  

– силы влияния на территориальное развитие и др.  

Однако, используемый в РФ подход к построению КИИ, при определении 

функций субъектов КИИ предполагает за основу взять такое понятие, как 

объектные функции. Под объектными функциями будем понимать результат 

инфраструктурного влияния на развитие объекта. Название функций будем 

формировать исходя из функционального контекста субъекта КИИ. Неразвитость 
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инфраструктуры, т.е. функциональная несостоятельность инфраструктуры может 

говорить о дисфункции инфраструктуры субъекта КИИ. 

Функции субъекта КИИ связаны с созданием условий для жизнеобеспечения 

и развития общества, в том числе на экологическом, культурном, социально-

экономическом уровнях.  

Деятельность субъекта КИИ, не обеспечивающая реализацию собственных 

функций, определяет социальные и экономические дисфункции в развитии 

общества. Это является показателем и дисфункции инфраструктуры субъекта КИИ.  

Функциональность субъекта КИИ проявляется в следующих аспектах:  

– динамичность инфраструктуры КИИ;  

– определение инфраструктурных различий между субъектами КИИ; 

– изменяемость атрибутов межобъектных отношений;  

– динамичность межобъектных и межсубъектных связей;  

– формирование инфраструктуры субъекта КИИ как системы;  

– формирование межсубъектных связей в КИИ;  

– синергия инфраструктурных процессов в субъекте КИИ;  

– конфигурационная изменяемость инфраструктурных элементов КИИ и др.  

Данные аспекты позволяют указать основные направления влияния 

инфраструктурных элементов на развитие КИИ, определить функции субъекта 

КИИ, соответствующие «специальным (частным) законам, представляющим собой 

пространственную форму выражения экономических законов» [124].  

Для обозначенных объективных законов характерно установление причинно-

следственных связей. В контексте инфраструктурного исследования субъекта 

КИИ, причинно-следственные связи устанавливаются в системах «инфраструктура 

– организация КИИ», «инфраструктура – организация субъекта КИИ». В данных 

системах функции инфраструктуры: структурная, дифференцирующая, 

коммуникационная, интегрирующая, процессуальная, управленческая, 

регулятивная - взаимосвязаны. То есть, каждый из инфраструктурных элементов 

КИИ и субъект КИИ – объект КИИ, выполняют данные функции, вызывая 

изменения в развитии КИИ, субъекта КИИ.  
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Рассмотрим формы проявления функций инфраструктуры в развитии 

субъекта КИИ:  

1. Структурная функция определяет инфраструктуру как фактор 

качественного структурного изменения за счет изменения количества ее элементов.  

2. Дифференцирующая функция. Структурные различия объектов КИИ 

определяются их видом. Структурные различия субъектов КИИ определяются, в 

том числе, сферой функционирования субъектов КИИ. В любом случае могут 

происходить инфраструктурные изменения, «сглаживание» которых возможно за 

счет их дифференциации по различным характеристикам.  

3. Коммуникационная функция. Структура КИИ (субъекта КИИ) создает 

условия для развития субъектов (объектов) во взаимодействии друг с другом. 

Таким образом, инфраструктура – пространство установления межобъектных и 

межсубъектных связей.  

4. Интегрирующая функция определяется инфраструктурной основой 

формирования субъекта КИИ как системы. В данном случае инфраструктура 

выполняет роль интегратора в обеспечении внутренних и внешних связей, а также 

«импульсом» к возможным структурным изменениям.  

5. Процессуальная функция. Инфраструктурная состоятельность субъекта 

КИИ – предпосылка многих структурных процессов в их развитии.  

6. Управленческая функция. Управление инфраструктурой – одна из 

функций управления объектами КИИ. Меняются функции инфраструктуры, ее 

составляющие, но роль инфраструктуры остается.  

7. Регулятивные функции инфраструктуры (концептуальные, проектные, 

плановые) реализуются: на уровне объектов КИИ – субъектами КИИ, на уровне 

субъекта КИИ – регуляторами. Целенаправленные инфраструктурные 

мероприятия на конкретном объекте (субъекте) могут вызывать 

непредусмотренные последствия  

Представленные функции субъекта КИИ являются основой становления и 

развития КИИ как системы.  
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1.4 Анализ условий становления и развития критической информационной 

инфраструктуры 

 

1.4.1 Требования к обеспечению безопасности критической информационной 

инфраструктуры 

 

Стратегия национальной безопасности РФ стала основой для введения изме-

нений в действующие нормативно-правовые акты и принятия новых. Так, были 

утверждены: 

– «Доктрина информационной безопасности Российской Федерации» (Указ 

Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. N 646);   

– Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017 – 2030 годы (Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. N 

203);  

– Концепция региональной информатизации (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2769-р); 

– Концепция перевода обработки и хранения государственных информаци-

онных ресурсов, не содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

в систему федеральных и региональных центров обработки данных (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 7 октября 2015 г. N 1995-р). 

Доминантой «точкой изменений» стал [76]. В результате внесены изменения 

в законодательную базу РФ. 

1) В соответствии с №193-ФЗ от 26 июля 2017 г «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Фе-

дерального закона «О безопасности критической информационной инфраструк-

туры Российской Федерации» в:   

– Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 «О государствен-

ной̆ тайне»; 

– Федеральный закон от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ «О связи»; 
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– Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей̆ при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

2) В соответствии с №194-ФЗ от 26 июля 2017 г. «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федера-

ции»:  

– Глава 28 Уголовного кодекса Российской Федерации «Преступления в 

сфере компьютерной информации» дополнена статьей 274.1; 

– Статья 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от-

носит составы преступлений к подследственности правоохранительных органов, 

выявивших эти преступления. 

Принята система нормативных правовых актов в области обеспечения без-

опасности КИИ. Так, на уровне Президента Российской Федерации:   

– Указ Президента РФ от 25 ноября 2017 г. N 569 «О внесении изменений в 

Положение о Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, 

утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. N 

1085»; 

– Указ Президента РФ от 22 декабря 2017 г. N 620 «О совершенствовании 

государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации послед-

ствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации»; 

– Указ Президента РФ от 2 марта 2018 г. N 98 «О внесении изменений в Пе-

речень сведений, отнесенных к государственной тайне, утверждённый Указом Пре-

зидента РФ от 30 ноября 1995 г. N 1203»; 

нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации:  

– Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2018 г. N 127 «Об утвер-

ждении Правил категорирования объектов критической информационной инфра-

64



 
 

структуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значи-

мости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Феде-

рации и их значений», 

– Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2018 г. N 162 «Об утвер-

ждении Правил осуществления государственного контроля в области обеспечения 

безопасности значимых объектов критической информационной инфраструк-

туры»,  

– Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении порядка подго-

товки и использования ресурсов единой сети электросвязи Российской Федерации 

для обеспечения функционирования значимых объектов КИИ». 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти: 

– Приказ ФСТЭК России от 21 декабря 2017 г. N 235 «Об утверждении тре-

бований к созданию систем безопасности значимых объектов КИИ» (зарегистри-

рован Минюстом России 22 февраля 2018 г., рег. N 50118); 

– Приказ ФСТЭК России от 22 декабря 2017 г. N 236 «Об утверждении 

формы направления сведений о результатах присвоения объектам КИИ одной из 

категорий значимости» (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2018 г., рег. 

N 50753); 

– Приказ ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. N 239 «Об утверждении тре-

бований по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ» (зарегистрирован 

Минюстом России 26 марта 2018 г., рег. N 50524); 

– Приказ ФСТЭК России от 11 декабря 2017 г. N 229 «Об утверждении 

формы акта проверки» (зарегистрирован Минюстом России 28 декабря 2017 г., рег. 

N 49500); 

– Приказ ФСТЭК России от 6 декабря 2017 г. N 227 «Об утверждении порядка 

ведения реестра значимых объектов КИИ» (зарегистрирован Минюстом России 8 

февраля 2018 г., рег. N 49966); 

– Приказ ФСБ России от 24 июля 2018 г. N 366 «Об утверждении Положения 

о Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам»; 
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– Приказ ФСБ России от 24 июля 2018 г. N 367 «Об утверждении перечня 

информации, представляемой в ГосСОПКА и порядка ее представления»; 

– Приказ ФСБ России «Об утверждении порядка информирования ФСБ Рос-

сии о компьютерных инцидентах и реагирования на них»; 

–  Приказ ФСБ России «Об утверждении порядка, технических условий, уста-

новки и эксплуатации средств обнаружения, предупреждения и ликвидации ком-

пьютерных атак»; 

–  Приказ ФСБ России от 24 июля 2018 г. N 368 «Об утверждении порядка об 

обмене информации о компьютерных инцидентах между субъектами КИИ»; 

– Приказ Минкомсвязи России от 17.03.2020 № 114 «Об утверждении по-

рядка, технических условий, установки и эксплуатации средств обнаружения, пре-

дупреждения и ликвидации компьютерных атак на сетях связи»; 

– Приказ ФСБ России от 06.05.2019 № 196 «Об утверждении требований к 

средствам обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак». 

Таким образом, ключевые нормативно-правовые акты в области 

безопасности субъекта КИИ представлены документами, в которых описаны: 

– сферы действия закона, принципы обеспечения безопасности КИИ, права и 

обязанности субъекта КИИ, требования по обеспечению безопасности ЗО КИИ, 

уровень ответственности за нарушение требований [76] и принятых в соответствии 

с ним иных нормативных правовых актов; 

– требования по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ РФ 

[121, 125]; 

– правила осуществления государственного контроля в области обеспечения 

безопасности ЗО КИИ РФ [125-137]; 

– правила категорирования объектов КИИ РФ [122]; 

– требования к средствам, предназначенным для обнаружения, 

предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на 

компьютерные инциденты [128-131]; 
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– порядок и условия установки и эксплуатации средств, предназначенных для 

обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и 

реагирования на компьютерные инциденты [128]; 

– порядок информирования ФСБ России о компьютерных инцидентах [126]; 

– перечень информации, представляемой в государственную систему 

обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на 

информационные ресурсы [127]; 

– порядок обмена информацией о компьютерных инцидентах между 

субъектами КИИ [130]; 

– порядок ведения реестра значимых объектов КИИ [132]; 

– требования к созданию систем безопасности значимых объектов КИИ и 

обеспечению их функционирования [125]. 

В [134] приведено приложение о создании акта проверки по итогам 

проведения государственного контроля в области обеспечения безопасности 

значимых объектов КИИ РФ. 

В [133] представлена форма для предоставления сведений о результатах 

присвоения объекту КИИ одной из категорий значимости либо об отсутствии 

необходимости присвоения ему одной из таких категорий. 

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, его 

составная часть, деятельность и организация работы описаны в [135]. 

Обозначенные документы, в том числе определяют алгоритм действий субъ-

екта КИИ при проведении инвентаризации, обследования и определение категорий 

значимости объектам КИИ [122]; при проектировании системы защиты [121, 122, 

125]; при сопровождении системы защиты [137].  

Таким образом, выполнение обозначенных требований определяется в ходе 

выполнения требований законодательства РФ (см. таблица 1.5). Однако, этого 

недостаточно при работе в системе субъекта КИИ: необходимо также правильно 

определить категории значимости объектов КИИ. Это, в том числе, позволит 

снизить уровень рисков ИБ. 
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Таблица 1.5 – Нормативно-правовые акты, регулирующие требования к мерам защиты на 

объектах КИИ* (Таблица выполнена из [138]) 

 

*Пояснения к таблице 1.5: НК РФ – [139], 98-ФЗ – [140], 149-ФЗ – [141], 152-ФЗ –[142], 

395-1 – [143], 1119 – [144], 351 – [145], 17 – [137], 21 – [146], 31 – [147], 235 – [125], 239 – [148], 

378 – [149], 382-ФЗ – [150]. 

 

Компании, попадающие в сферу действия [76], обязаны провести 

категорирование объектов КИИ и согласовать результаты со ФСТЭК России. 

Невыполнение данных требований может повлечь за собой уголовное наказание 

сроком до 10 лет лишения свободы. 

 

1.4.2 Требования к категорированию объектов критической информационной 

инфраструктуры как элементов субъекта критической информационной 

инфраструктуры 

 

Определение термина «категорирование» содержится в [76, ч. 1 ст. 7]. Под 

«категорированием» понимается установление соответствия объектам КИИ 

критериям значимости и показателям их значений, присвоение ему одной из 

категорий значимости, проверку сведений о результатах ее присвоения. То есть, 

категорирование – это процедура, в ходе которой для объектов КИИ определяется 

интегративное значение по ряду показателей [122]. 

В алгоритме действий – создание комиссии; определение критичных 

процессов; подготовка перечня объектов КИИ, подлежащих категорированию 
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таблица 1.6). В результате, для объектов КИИ присваивается категория значимости 

и, соответственно, определяется базовый набор мер по обеспечению ИБ. 

 

Таблица 1.6 – Подходы к выявлению критических процессов на субъекте КИИ 

Наименование 

подхода 
Суть подхода Результат 

использования 

Негативные последствия 

Искусственная 

минимизация 

процессов 

Субъект обосновывает 

отсутствие критических 

процессы, следовательно, 

нет объектов КИИ, 

подлежащих 

категорированию 

Возможно 

применение на 

практике 

Последствия при 

возникновении 

компьютерного 

инцидента, в том числе, 

уголовное наказание 

Излишняя 

максимизация 

процессов 

К критическим относят все 

процессы  

Весьма маловероятно Переоценка значимости 

объектов КИИ,  

экономическая не 

эффективность СЗИ 

Адекватная 

оценка 

ситуации 

К критическим относят 

процессы, которые 

обеспечивают основные 

виды деятельности 

субъекта  

Наиболее близкий 

подход к 

действующему 

законодательству 

Ошибки при 

определении групп 

факторов риска 

 

При выполнении данной процедуры субъект КИИ сталкиваются с проблемой 

отсутствия методики выявления критических процессов. Таким образом, данный 

вопрос решается субъектом КИИ самостоятельно (см. таблицу 1.6). 

Следующим шагом в алгоритме является категорирование объектов. Здесь 

рассматриваются возможные действия нарушителей и анализируются угрозы 

безопасности в отношении объектов КИИ. Нормативное требование по разработке 

модели угроз содержится в [76, п. 11]. При этом данные действия выполняются 

только в отношении значимых объектов КИИ. 

Данная оценка каждого конкретного объекта КИИ осуществляется, как 

правило, экспертным методом. Важно отметить, что в настоящее время нет 

утвержденных регуляторами методик проведения расчетов по данным показателям. 

В таблице 1.7 представлена формализация установленных в [123] критериев 

значимости. 
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Таблица 1.7 – Формализация установленных критериев значимости на объекте КИИ 

Критерий 

значимости 

[122]/ 

обозначение 

Показатели критерия значимости Обозна

чение 

Формализация 

Социальная 

значимость/ К1 

Причинение ущерба жизни и здоровью людей  k11 K1(k11,k12,k13) 

Прекращение или нарушение функционирования 

объектов обеспечения жизнедеятельности 

населения  

k12 

Отсутствие доступа к государственной услуге  k13 

Политическая 

значимость/ К2 

Прекращение или нарушение функционирования 

госоргана 

k21 K2(k21,k22) 

Нарушение условий международного договора  k22 

Экономическая 

значимость/ К3 

Возникновение ущерба субъекту КИИ  k31 K3(k31,k32,k33) 

Возникновение ущерба бюджетам РФ  k32 

Прекращение или нарушение проведения 

финансовых и банковских операций субъектом 

КИИ 

k33 

Экологическая 

значимость/ К4 

Вредные воздействия на окружающую среду k41 K4(k41) 

Критерий 

значимости/ 

обозначение 

Показатели критерия значимости Обозна

чение 

Формализация 

Значимость для 

обеспечения 

обороны 

страны, 

безопасности 

государства и 

правопорядка/ 

К5 

Прекращение или нарушение 

функционирования: пункта 

управления/ситуационного центра; ИС в области 

обеспечения обороны страны, безопасности 

государства и правопорядка 

k51 K5(k51,k52) 

Отрицательная динамика оборонного заказа на 

уровне государства 

k52 

 

Для категорирования объектов КИИ необходимо наличие данных об объектах 

КИИ, выполняемых процессах, взаимодействии и/или зависимости от других 

объектов КИИ, угрозах ИБ, результатах мониторинга и аудита ИБ. Если происходит 

изменение категории значимости объектов КИИ, то собственник объектов КИИ 

выполняет процедуры в соответствии с действующим законодательством и 

требованиями регуляторов. 
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1.4.3 Требования к обеспечению информационной безопасности объектов 

критической информационной инфраструктуры как элементов субъекта 

критической информационной инфраструктуры 

 

Безопасность КИИ – состояние защищенности КИИ, обеспечивающее ее 

устойчивое функционирование при проведении в отношении нее компьютерных 

атак [76]. Обеспечение безопасности КИИ, в первую очередь, направлено на 

обеспечение безопасности критичных процессов предприятия, которым, в том 

числе, относятся бизнес-процессы. Основные задачи этого процесса для значимых 

объектов КИИ связаны с оценкой текущего состояния защищённости субъекта 

КИИ; категорированием объектов КИИ; разработкой и внедрение СЗИ; 

сопровождением и эксплуатацией СЗИ; обеспечением безопасности при выводе из 

эксплуатации. 

Под защищённостью объекта понимается совокупность свойств объекта, 

характеризующих возможности функционирования объекта под воздействием на 

него негативных воздействий различной природы. С этой целью уровень 

защищенности системы разграничения доступа к информационным ресурсам 

определяется требованиями к уровню защищенности, которые должны быть 

документированы.  

Целью обеспечения ИБ значимого объекта КИИ является обеспечение его 

устойчивого функционирования в проектных режимах работы в условиях 

реализации угроз ИБ. В [148] прописаны утвержденные требования к содержанию 

модели угроз для ЗО КИИ, в соответствии с которыми в данной модели должны 

быть представлены: описание архитектуры ЗО КИИ, характеристика источников 

угроз ИБ, модель нарушителя и описание всех актуальных для ЗО КИИ угроз ИБ. 

Описание каждой угрозы ИБ должно включать источники угроз и уязвимостей, 

возможные сценарии реализации и последствия от реализации угроз ИБ.  

В качестве исходных данных для построения модели угроз используется банк 

данных угроз ИБ ФСТЭК России [151]. В [152] устанавливаются требования, 
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соблюдение которых необходимо при моделировании угроз ИБ ЗО КИИ. Важно 

отметить, что модель угроз ИБ может разрабатываться для нескольких ЗО КИИ, 

имеющих одинаковые цели создания и архитектуру, а также типовые угрозы ИБ, 

что достаточно удобно, когда число ЗО КИИ составляет несколько сотен или даже 

тысяч.  

На этапе проектирования системы обеспечения ИБ (СО ИБ) ЗО КИИ 

необходимо проведение аудита ИБ. В менеджменте данный вариант 

«диагностического аудита» называют «GAP анализ». Целью его является оценка 

состояния СЗИ «здесь и сейчас» и «на перспективу» для СОИБ. Для проведения 

указанного аудита необходимо взять весь перечень ЗО КИИ. Далее идет работа по 

проведению соответствия между принятыми и необходимыми для применения 

мерами по обеспечению безопасности каждого из объектов КИИ. По итогам 

разрабатывается план мероприятий по обеспечению безопасности ЗО КИИ. На 

этапе реализации осуществляется внедрение организационных и технических мер, 

плана мероприятий по обеспечению безопасности ЗО КИИ [121].  

В [121] прописана необходимость обеспечения безопасности значимого 

объекта КИИ на всех этапах ЖЦ субъекта КИИ по требованиям безопасности КИИ. 

В процессе категорирования также учитываются организационные и технические 

меры защиты, этап ЖЦ, требования к применяемым программным и аппаратным 

средствам, к обеспечивающей инфраструктуре; к информационному 

взаимодействию, взаимодействию с другими системами и сетями. [121] внес 

изменения в требования [137].  

В таблице 1.8 (таблица 1.8 выполнена из [138]) представлено сравнение мер 

ЗИ согласно требований регуляторов. Используемые в данной таблице 

обозначения: идентификация и аутентификация (ИАФ); управление доступом 

(УПД); ограничение программной среды (ОПС); защита машинных носителей 

информации (ЗНИ); аудит безопасности (АУД); антивирусная защита (АВЗ); 

предотвращение вторжений (компьютерных атак) (СОВ); обеспечение 

целостности (ОЦЛ); обеспечение доступности (ОДТ); защита технических средств 

и систем (ЗТС); защита информационной (автоматизированной) системы и ее 
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компонентов (ЗИС); планирование мероприятий по обеспечению безопасности 

(ПЛН); управление конфигурацией (УКФ); управление обновлениями 

программного обеспечения (ОПО); реагирование на инциденты информационной 

безопасности (ИНЦ); обеспечение действий в нештатных ситуациях (ДНС); 

информирование и обучение персонала (ИПО). 

В таблице 1.8 выделено курсивом – общее для [121, 137, 146]; полужирным 

шрифтом – общее для [121, 146], строчным шрифтом – оригинальное для [137]. 

Необходимо обратить внимание на то, что в итоговом наборе мер должны 

применяться сертифицированные с учетом категорией значимости объектов КИИ 

СрЗИ.  

В [125] представлены требования к составу и функционированию систем 

безопасности значимых объектов КИИ.  

СО ИБ объектов КИИ не завершается этапом реализации. В требованиях 

[125, ст. 4] принципами обеспечения безопасности КИИ, в том числе, являются не-

прерывность и комплексность. Опираясь на данные принципы, функционирование 

СО ИБ ЗО КИИ строится с использованием классического «цикла совершенство-

вания», более известного в теории менеджмента как «Цикл Деминга» или «PDCA»: 

«планирование» – «реализация» – «мониторинг и контроль» – «совершенствова-

ние». При этом, этапы «планирование» и «реализация» характерны как для вновь 

создаваемой СО ИБ, так и для уже функционирующей.  

Ключевым для этапа мониторинга и контроля является аудит ИБ. По сути, 

основная цель проведения аудита ИБ – определить текущее состояние ИБ и выра-

ботать дальнейшие действия для работы с СЗИ. Этапы проведения аудита ИБ обо-

значены в [125, 153].  

Для оценки эффективности, принятых для ИБ ЗО КИИ, могут использоваться 

средства инструментального аудита. Данный контроль проводится ежегодно либо 

на уровне субъекта КИИ (внутренний аудит), либо с привлечением сторонних спе-

циалиcтов. 

Важным этапом является этап совершенствования системы защиты, так как 

она должна противостоять угрозам «на перспективу». Кроме того, процессы 

73



 
 

функционирования системы безопасности должны непрерывно 

совершенствоваться.  

 

Таблица 1.8 – Сравнительный анализ мер приказов ФСТЭК России [121, 146, 137] (Таблица 

выполнена из [138]) 

Приказ ФСТЭК России № 

239 [121] 

Приказ ФСТЭК России № 31 

[146] 

Приказ ФСТЭК России № 17 

[137] 

ИАФ ИАФ ИАФ 

УПД УПД УПД 

ОПС ОПС ОПС 

ЗНИ ЗНИ ЗНИ 

АУД АУД РСБ 

АВЗ АВЗ АВЗ 

СОВ СОВ СОВ 

ОЦЛ ОЦЛ АНЗ 

ОДТ ОДТ ОЦЛ 

ЗТС ЗТС ОДТ 

ЗИС ЗИС ЗСВ 

ИНЦ ИНЦ ЗТС 

УКФ УКФ ЗИС 

ОПО ОПО  

ПЛН ПЛН  

ДНС ДНС  

ИПО ИПО  

 

Особенностью функционирования системы безопасности субъекта КИИ яв-

ляется «встраивание» субъекта в систему ГосСОПКА [76, ст. 9], [127-131].  

В итоге, с вступлением в силу [76] и подзаконной нормативной базы 

актуализировался вопрос об обеспечении безопасности КИИ. Данный процесс 

должен быть планомерным и регулярным. Так как под сферу действия [76] 

попадают предприятия и организации отраслей, ранее считавшиеся не связанные с 
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информационной инфраструктурой, с IT-сферой, то первоначальные их действия 

должны быть связаны с инвентаризацией собственной информационной 

инфраструктуры. Выявление потенциально-значимых объектов КИИ, определение 

их категории значимости, создание и развитие соответствующей системы защиты 

– основные задача субъекта КИИ. Квалифицированные кадры и 

сертифицированные средства защиты – основные требования при 

функционировании КИИ.  

В имеющейся нормативно-правовой базе решен вопрос о создании системы 

безопасности субъекта КИИ. Однако, отсутствует методика для ее оценки. При 

имеющемся наборе исходных данных, обозначенный вопрос решается 

традиционными методами. Тем не менее, при рассмотрении возможных 

отклонений в исходных данных в вопросе безопасности субъекта КИИ данный 

подход дает большую погрешность. 

 

1.4.4 Жизненный цикл субъекта критической информационной инфраструктуры в 

регулятивной нотации 

 

Процесс становления и развития КИИ находит свое отражение в рамках ЖЦ 

субъекта КИИ. ЖЦ субъекта КИИ в настоящее время представляет собой 

непрерывный процесс, начинающийся с момента введения [76], согласно которому 

определены участники КИИ РФ, и под который попадают организации и 

предприятия, независимо от их инициативной формализации на уровне 

регуляторов и заканчивающийся в момент их ликвидации. ЖЦ субъекта КИИ 

следует определить для обозначения ошибок, которые могут возникнуть на разных 

этапах. Данные ошибки могут снизить безопасность объектов КИИ, что оказывает 

влияние на безопасность субъекта КИИ в целом. 

В связи с вступлением в силу законодательства в области безопасности КИИ, 

у многих субъектов КИИ появилась необходимость в построении СЗИ в 

соответствии с новыми требованиями законодательства. В основном, 

  

75



 
 

Таблица 1.9 – Жизненный цикл автоматизированной системы предприятия (организации) 

Этап ЖЦ АС Этапы 

Формирование 

требований к АС 

Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС 

Формирование требований пользователя к АС 

Оформление отчета о выполненной работе и заявки на разработку АС 

(тактико-технического задания) 

Разработка 

концепции АС 

Изучение объекта 

Проведение необходимых научно-исследовательских работ 

Разработка вариантов концепции АС и выбор варианта концепции АС, 

удовлетворяющего требованиям пользователя 

Оформление отчета о выполненной работе 

Техническое 

задание 

Разработка и утверждение технического задания на создание АС 

Эскизный проект Разработка предварительных проектных решений по системе и ее 

частям 

Разработка документации на АС и ее части 

Технический проект Разработка проектных решений по системе и ее частям 

Разработка документации на АС и ее части 

Разработка и оформление документации на поставку изделий для 

комплектования АС и (или) технических требований (технических 

заданий) на их разработку 

Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта 

объекта автоматизации 

Рабочая 

документация 

Разработка рабочей документации на систему и ее части 

Разработка или адаптация программ 

Ввод в действие Подготовка объекта автоматизации к вводу АС в действие 

Подготовка персонала 

Комплектация АС поставляемая изделиями (программными и 

техническими средствами, программно-техническими комплексами, 

информационными изделиями) 

 Строительно-монтажные работы 

Пусконаладочные работы 

Проведение предварительных испытаний 

Проведение опытной эксплуатации 

Проведение приемочных испытаний 

Сопровождение АС Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами 

Послегарантийное обслуживание 
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предприятиям (организациям), при вхождении в новый статус, приходится 

пересматривать функционирующую СЗИ. Данный процесс связан с анализом ЖЦ 

субъекта КИИ, а также разделении его на два ЖЦ: ЖЦ до вступления в силу 

законодательства по обеспечении безопасности КИИ и ЖЦ субъекта КИИ (т.е. с 

применением новых требований законодательства по обеспечении безопасности 

субъекта КИИ. Между ЖЦ АС (ИС, ТКС) и ЖЦ объектов КИИ на субъекте КИИ 

существует этап категорирования объектов КИИ. Этап категорирования объектов 

КИИ определяет принадлежность предприятий (организации) к одной из 

выделенных сфер функционирования КИИ (см. п. 1.3), определяет статус 

юридического лица, государственного органа и т.д. (см. п. 1.3), как субъекта КИИ, 

а также включает процесс присвоения категорий значимости объектов КИИ [154-

156].  

Рассмотрим ЖЦ объекта КИИ на примере АС предприятия (организации). До 

введения нового законодательства, ЖЦ АС рассматривался в соответствии с [157] 

(см. таблица 1.9). 

Алгоритм категорирования объектов КИИ представлен в п. 1.4.2. В 

соответствии с представленными результатами исследования в главе 1, при 

рассмотрении процесса категорирования на субъекте КИИ, предлагается на этапе 

«Категорирование объектов КИИ» ввести подэтап «Анализ взаимозависимости и 

взаимовлияния между подобъектами КИИ» [158]. Кроме того, данный подэтап 

предлагается выполнять первым, так как последующие этапы необходимо 

выполнять только после оценки межобъектного влияния. 

Основная цель данного подэтапа – определение объектов, которые могут 

подвергнуться деструктивному воздействию. Это, в свою очередь, может сказаться 

на работе не только объекта, но и субъекта КИИ в целом (см. таблицу 1.10). 

При выполнении данной процедуры субъекты КИИ сталкиваются с 

проблемой, связанной с отсутствием методики выявления критических процессов. 

Т. е. данный вопрос решается субъектом КИИ самостоятельно (см. таблицу 1.10, 

таблицу 1.11). 
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Таблица 1.10 – Содержание этапа категорирования на субъекте КИИ 

Этап Законное основание 

1. Формирование перечня объектов КИИ, подлежащих категорированию: 

Определение принадлежности организации 

(предприятия) к категории «субъект КИИ» 

Федеральный закон от 26.07.2017 N 187-ФЗ 

Создание комиссии по категорированию п. 11 Постановления Правительства РФ от 

08.02.2018 №127 

Формирование перечня процессов и 

определение критических процессов 

предприятия (организации) 

Внутренние нормативно-правовые акты  

Определение перечня объектов КИИ, 

подлежащих категорированию. 

Формирование перечня объектов, 

реализующих критические процессы 

предприятия (организации) 

п. 14 Постановления Правительства РФ от 

08.02.2018 №127 

Утверждение перечня объектов с 

государственным органом или российским 

юридическим лицом, выполняющим функции 

по разработке, проведению или реализации 

государственной политики и (или) 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере работы Организации, и последующее 

направление перечня объектов КИИ в ФСТЭК 

России 

п. 15 Постановления Правительства РФ от 

08.02.2018 №127 

Корректировка перечня объектов КИИ, 

подлежащих категорированию, с повторной 

отправкой на согласование (в случае 

необходимости) 

п. 14, 15 Постановления Правительства РФ от 

08.02.2018 №127 

2. Категорирование объектов КИИ: 

Анализ взаимозависимостей и взаимовлияний 

между подобъектами КИИ 
 

Анализ возможных источников угроз и 

действий предполагаемых нарушителей 

Методический документ «Методика оценки 

угроз безопасности информации» (утв. ФСТЭК 

РФ 5 февраля 2021 г.) 

Анализ возможных угроз информационной 

безопасности 

Методический документ «Методика оценки 

угроз безопасности информации» (утв. 

Федеральной службой по техническому и 

экспортному контролю 5 февраля 2021 г.) 

Оценка масштаба последствий и соотнесение 

ее со значениями показателей категорий 

значимости 

Перечень показателей критериев значимости 

объектов КИИ РФ и их значения 

Постановления Правительства РФ от 

08.02.2018 №127 

Определение категории значимости объектов 

КИИ 

п. 16 Постановления Правительства РФ от 

08.02.2018 №127 

Оформление и передача во ФСТЭК России 

результатов категорирования 

п. 17-18 Постановления Правительства РФ от 

08.02.2018 №127 

Внесение изменений в результаты 

категорирования (в случае замечаний и 

необходимости поправок) 

п. 20-21 Постановления Правительства РФ от 

08.02.2018 №127 
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Таблица 1.11 – Содержание подходов к выявлению критических процессов на субъекте КИИ 

Наименование 

подхода 

Суть подхода Последствия 

использования 

Негативные последствия 

«От против-

ного» 

Субъект КИИ 

обосновывает отсутствие 

критических процессов, 

следовательно, нет  

объектов КИИ, 

являющихся значимыми 

Наиболее часто 

используется на 

практике 

Для руководителя – 

уголовная 

ответственность, для 

КИИ – нарушение ИБ при 

возникновении инцидента 

ИБ 

«С избытком» К критическим относят 

все процессы  

Маловероятно Экономическая не 

целесообразность СЗИ 

Регулятивный Адекватная оценка 

ситуации – к 

критическим относят 

процессы, которые 

обеспечивают основные 

виды деятельности 

субъекта  

Эффективная система 

защиты только с точки 

зрений требований 

регуляторов. 

Погрешность за счет не 

учета системы 

взаимосвязей 

Саморазрушение 

инфраструктуры субъекта 

КИИ 

 

После этапа категорирования на субъекте КИИ начинается разработка новой 

АС – системы безопасности значимых объектов КИИ, которая должна отвечать 

требованиям законодательства по обеспечению безопасности субъекта КИИ. ЖЦ 

СЗИ субъекта КИИ представлен в таблице 1.12. 

Важно отметить, что в случае, если ИС, относящиеся к объектам КИИ, 

интегрированы между собой и/или имеется между ними взаимодействие, то в ЖЦ 

необходимо включить на этапе «Сопровождение системы безопасности ЗО КИИ» 

этап: «Систематическая проверка инфраструктурных изменений КИИ, которые 

подразумевают добавление или удаление объектов КИИ». При этом изменение 

состава инфраструктуры повлияет на взаимосвязь и взаимовлияние между 

объектами КИИ в целом, следовательно, на систему безопасности ЗО КИИ и 

субъекта КИИ. Кроме того, исходя из анализа ЖЦ субъекта КИИ возможно будет 

определить ДВ ИГ на субъекте КИИ на локальном уровне. 

ИБ субъекта КИИ является основной характеристикой КИИ, что 

непосредственно связано с точкой возникновения инцидента. Таким образом, 

можно рассматривать процесс функционирования объектов КИИ относительно 

данной точки, как процесс реализации ЖЦ субъекта КИИ. 

 

79



 
 

Таблица 1.12 – Жизненный цикл СЗИ субъекта КИИ 

Этап ЖЦ 

субъекта 

КИИ 

Этапы Нормативно-правовая основа 

1 2 2 

Формирова

ние 

требований 

к СЗИ КИИ 

Обследование объекта и обоснование 

необходимости создания системы 

безопасности значимых объектов КИИ (СБ 

КИИ) и подсистем безопасности значимых 

объектов КИИ (ПсБ КИИ)  

Внутренние регламенты 

юридического лица  

Формирование требований пользователя к 

СБ КИИ и ПсБ КИИ 

Внутренние регламенты 

юридического лица 

Оформление отчета о выполненной работе 

и заявки на разработку СБ КИИ и ПсБ 

КИИ.  

Оформление протокола сбора исходных 

данных для разработки СБ КИИ и ПсБ 

КИИ 

 

Разработка 

концепции 

СЗИ КИИ 

Изучение объекта  

Проведение необходимых научно-

исследовательских работ для разработки  

 

Разработка вариантов концепции СБ КИИ 

и ПсБ КИИ и выбор варианта концепции, 

удовлетворяющего требованиям 

пользователя 

Внутренние регламенты 

юридического лица; ст. 10 187-ФЗ; 

п. 8 Приказа ФСТЭК России от 

21.12.2017 № 235 

п. 2 Приказа ФСТЭК России от 

25.12.2017 №235; Приказ ФСТЭК 

России от 25.12.2017 № 239. 

В случае необходимости: 

Приказ ФСТЭК России от 

14.03.2014 №31; Приказ ФСТЭК 

России от 18.02.2013 N 21; Приказ 

ФСТЭК России от 11.02.2013 №17. 

Оформление отчета о выполненной работе  

Техническ

ое задание 

Разработка и утверждение технического 

задания (ТЗ) на создание СБ КИИ и ПсБ 

КИИ 

Унифицированные технические 

решения (УТР) 

Эскизный 

проект 

Разработка предварительных проектных 

решений по СБ КИИ и ПсБ КИИ.  

Внутренние регламенты 

юридического лица; ст. 10 187-ФЗ; 

п. 8 Приказа ФСТЭК России от 

21.12.2017 № 235; п. 2 Приказа 

ФСТЭК России от 25.12.2017 

№235; Приказ ФСТЭК России от 

25.12.2017 №239. 

В случае необходимости: 

Разработка документации на СБ КИИ и 

ПсБ КИИ 

  Приказ ФСТЭК России от 

14.03.2014 № 31; Приказ ФСТЭК 

России от 18.02.2013 N 21; Приказ 

ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 
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Продолжение таблицы 1.12 

1 2 2 

Техническ

ий проект 

 

Разработка проектных решений по СБ КИИ 

и ПсБ КИИ 

Внутренние регламенты 

юридического лица; ст. 10 187-

ФЗ; п. 8 Приказа ФСТЭК России 

от 21.12.2017 № 235; п. 2 Приказа 

ФСТЭК России от 25.12.2017 № 

235; Приказ ФСТЭК России от 

25.12.2017 № 239. 

В случае необходимости: 

Приказ ФСТЭК России от 

14.03.2014 № 31; Приказ ФСТЭК 

России от 18.02.2013 N 21; 

Приказ ФСТЭК России от 

11.02.2013 № 17. 

Разработка документации СБ КИИ и ПсБ 

КИИ 

Разработка и оформление документации на 

поставку изделий для комплектования СБ 

КИИ, ПсБ КИИ и (или) технических 

требований (технических заданий) на их 

разработку 

 

Разработка заданий на проектирование в 

смежных частях проекта объекта 

автоматизации 

УТР; ст. 10 187-ФЗ; п. 8 Приказа 

ФСТЭК России от 21.12.2017 № 

235; п. 2 Приказа ФСТЭК России 

от 25.12.2017 № 235; Приказ 

ФСТЭК России от 25.12.2017 

№239 

Разработка рабочей документации на СБ 

КИИ и ПсБ КИИ 

Разработка или адаптация программ для СБ 

КИИ и ПсБ КИИ 

 

Ввод в 

действие 

СЗИ 

субъекта 

КИИ 

Подготовка объектов КИИ к вводу СБ КИИ 

и ПсБ КИИ в действие 

 

Подготовка персонала п. 15, 16 приказа ФСТЭК России 

от 21.12.2017 № 235; 

мера ИПО.0 приказа ФСТЭК 

России от 25.12.2017 №239 

Внедрение СБ КИИ и ПсБ КИИ: 

Акты монтажа и настройки СЗИ; 

Программа предварительных испытаний; 

Акт и Протокол проведения 

предварительных испытаний; 

Акт ввода в опытную эксплуатацию; 

Журнал проведения опытной эксплуатации; 

Эксплуатационная документация (в части 

обеспечения безопасности); 

Организационно-распорядительная 

документация по безопасности 

ст. 10 187-ФЗ; 

п. 8 приказа ФСТЭК России от 

21.12.2017 № 235; п. 12.7 приказа 

ФСТЭК России от 25.12.2017 

№239; п. 10 приказа ФСТЭК 

России от 21.12.2017 № 235. 

 

 Аттестация СБ КИИ и ПсБ КИИ КИИ: 

Программа и методика испытаний; 

Протокол проведения испытаний; 

Заключение; 

Аттестат соответствия; 
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Окончание таблицы 1.12 

1 2 3 

 Результаты анализа уязвимостей и принятия 

мер по их устранению; 

Акт ввода в промышленную безопасность 

 

Подключение СБ КИИ и ПсБ КИИ КИИ к 

ГосСОПКА: 

Акт подключения; 

Согласие НКЦКИ на установку средств 

ГосСОПКА; 

Приказ о назначении лиц, ответственных за 

эксплуатацию средств ГосСОПКА; 

Проектная документация по установке 

средств ГосСОПКА (места размещения, 

схемы электроснабжения, пояснительная 

записка и т.д.) 

ст. 9 187-ФЗ, Приказ ФСБ России 

от 19 июня 2019 г. № 282 

 Эксплуатационная документация на 

средства ГосСОПКА 

 

Сопровожд

ение  

Выполнение работ в соответствии с 

гарантийными обязательствами 

 

Послегарантийное обслуживание  

Систематическая проверка 

инфраструктурных изменений КИИ, 

которые подразумевают добавление или 

удаление подобъекта или объекта КИИ 

 

Внутренний контроль объектов КИИ:  

 проведение аудита ИБ; 

тренировки по отработке мероприятий 

реагирования на компьютерные инциденты 

п. 36 Приказа ФСТЭК России от 

21.12.2017 № 235; п. 7 Порядка 

информирования ФСБ России о 

компьютерных инцидентах 

Модернизация (совершенствование) систем 

безопасности объектов КИИ: план 

модернизации 

п. 37 Приказа ФСТЭК России от 

21.12.2017 № 235 

Обеспечение бесперебойной эксплуатации 

объектов КИИ. 

Политика обеспечения действий в 

нештатных ситуациях 

п. 13.6 Приказа ФСТЭК России от 

25.12.2017 №23; мера ДНС.0 

Приказа ФСТЭК России от 

25.12.2017 № 239 

Реорганиза

ция, 

ликвидаци

я субъекта 

КИИ 

Прекращение субъектом КИИ выполнения 

функций или осуществления видов 

деятельности в областях, определенных 

законом, как критически важные, с 

последующей ликвидацией организации. 

Реорганизация подразумевает изменение 

организационно-правовой формы, в 

результате которой могут быть утрачены 

признаки субъекта КИИ 

 

 

В [159] выделено шесть фаз жизненного цикла субъекта КИИ: 

Фаза 1 – оценка и анализ, включающая следующие этапы: 1) определение 
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критически значимых активов; 2) определение характеристик инфраструктуры; 3) 

анализ операционного воздействия; 4) оценка уязвимости; 5) анализ 

взаимозависимостей.  

Фаза 2 – исправление. На данном этапе устраняются известные недостатки и 

уязвимости системы. 

Фаза 3 – показания и предупреждения. Данный этап заключается в оценке ИБ 

КИИ и последующем предупреждении о событиях ИБ в случае необходимости. 

Фаза 4 – смягчение последствий. Действия направлены на смягчение 

последствий инцидента ИБ.  

Фаза 5 – реагирование на инциденты ИБ. Этап заключается в 

скоординированных действиях по устранению причин и источников инцидентов 

ИБ.  

Фаза 6 – восстановление. Восстановление нормального функционирования 

субъекта КИИ.  

Согласно [158], данные фазы, взятые для основы из системы менеджмента 

ИБ субъекта КИИ, фрагментально могут рассматриваться как элементы модели 

PDCA. Однако, методически они носят иной функционал, что явно прослеживается 

на уровне функционального моделирования. 

Так, фазы ЖЦ субъекта КИИ происходят до, вовремя и после события, 

которое может поставить под угрозу или ухудшить инфраструктуру (рисунок 1.5).  

 

 

Рисунок 1.5 – Схема реализации ЖЦ субъекта КИИ 
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Эффективное управление ЖЦ субъекта КИИ гарантирует, что действия по 

обеспечению безопасности субъекта КИИ будут скоординированы и согласованы 

между всеми элементами КИИ, что связано с управлением рисками. Пропуск фазы 

может означать нарушение ИБ, следовательно, человеческие и материальные 

потери. Для обеспечения безопасности субъекта КИИ необходимо эффективное 

управление рисками и защита ЗО КИИ. 

Фаза 1 «Оценка и анализ». Это самая важная часть ЖЦ субъекта КИИ, 

состоящая из 5 шагов (см. рисунок 1.6). Ошибки на данном этапе могут повлиять 

на качество модели обеспечения ИБ КИИ. 

 

 

Рисунок 1.6 – Декомпозиция блока «Анализ и оценка» в схеме реализации ЖЦ субъекта КИИ 

 

На первом этапе определяются критически значимые активы. Критичность 

актива – это функция времени и ситуации, основанная на операционной или 

коммерческой ценности актива. Значение данного показателя зависит от 

нескольких факторов: 1) операции или услуги, зависящие от активов и динамики 

их изменений во времени; 2) чувствительность операций к потере или 

компрометации активов; 3) возможность быстрого восстановления или замены.  

Благодаря экспертизе и проверке предметной области, критические активы 

идентифицируются и затем передаются в модель ИБ субъекта КИИ. 

Второй шаг – характеристика инфраструктуры. Этот шаг отображает и 

связывает критические функции активов и взаимосвязей на субъекте КИИ.  

Третий шаг – анализ операционного воздействия. Данный шаг достигается 

путем разработки матриц операционных зависимостей и применения методов 
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исследования операций. Потенциальные операционные воздействия и требования 

к уровню обслуживания далее отражаются в атрибутах критичности актива в 

модели ИБ КИИ. 

Четвертый шаг – оценка уязвимостей. В рамках модели ИБ КИИ все 

критически важные активы имеют базовый индекс уязвимости, который 

рассчитывается на основе исходных данных, связанных с классом активов и 

географическим расположением, вероятностью стихийных бедствий, 

криминальных событий или событий национальной безопасности, а также 

технологических сбоев. 

Пятый шаг на этапе анализа и оценки – анализ взаимозависимостей. В 

процессе – выстраиваются функции, отображающие отношения между объектами 

КИИ. В результате анализа, взаимозависимости могут быть обновлены за счет 

выявления дополнительных критических активов. Таким образом, на субъекте 

КИИ возникает необходимость учета поэлементного состава. При этом будут 

происходить изменения в ЖЦ КИИ, затрагивающие только данный шаг в Фазе 1. 

Несмотря на изменения на данном шаге, ЖЦ будет стремиться к стационарному 

состоянию.   

Таким образом, на данном этапе необходимо ответить на три основных 

вопроса, связанных с определением критичностей, уязвимостей и алгоритма 

действий при выявленных ситуациях.  

Чтобы определить критичности на субъекте КИИ, можно выполнить 

трехэтапную процедуру: определить область и масштаб анализа, завершить 

операционный анализ, выполнить анализ инфраструктуры. Для выполнения 

обозначенных процедур необходимо направить усилия на обеспечение 

безопасности КИИ на активах уровня 1, то есть активах, которые могут стать 

причиной нарушения ИБ КИИ, если они скомпрометированы или повреждены.  

Процесс «Анализ сферы ИБ» (АСИБ) связывает командные задания 

операторов ИБ с инфраструктурными активами, которые имеют решающее 

значение для действий в чрезвычайных ситуациях или модели антикризисных 

действий. Как правило, данный процесс определяет приоритеты модели 
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мониторинга. Результатом является анализ сферы ИБ критически значимых 

активов. 

Для определения уязвимостей критически значимых активов необходимы 

следующие критерии оценки ИБ субъекта КИИ: 1) сбалансированные оценки 

живучести, 2) оценки обеспечения доверия к ИБ. 

Сбалансированная оценка живучести – это оценка ИБ КИИ либо на субъекте, 

либо на определенном его объекте. Оценка обеспечения доверия к ИБ уникальна, 

так как в ней используется метод оценки расположения. Данный метод позволяет 

сосредоточиться на уязвимостях и зависимостях активов. Последний шаг для 

определения уязвимостей заключается в интеграции двух анализов и оценок. 

Фаза 1 помогает определить слабые стороны для последующих этапов ЖЦ 

субъекта КИИ.  

Фаза 2 «Исправления» (рисунок 1.7). Действия по исправлению – это 

преднамеренные меры предосторожности, предназначенные для устранения 

известных виртуальных и физических уязвимостей до наступления события. 

Целью исправления является повышение надежности, доступности и живучести 

критически значимых активов и инфраструктур. Действия по исправлению 

применяются к любому типу уязвимостей, в том числе, к стихийным бедствиям, 

сбоям в технологиях или умышленным злонамеренным действиям. 

 

 

Рисунок 1.7 – Декомпозиция блока «Исправление» в схеме реализации ЖЦ субъекта КИИ 
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Требования к исправлению определяются следующими факторами: анализ и 

оценка, прогнозные данные, планы, отчеты и информация об уязвимостях и мерах 

по исправлению их в КИИ, разведывательные оценки и оценки угроз, данные 

мониторинга ИБ субъекта КИИ.  

Фаза 3 «Показания и предупреждения». Способность обнаруживать и 

предупреждать об инфраструктурных событиях.  

Необходимость отслеживать действия и предупреждать о потенциальных 

угрозах не является новой. Важно скоординировать действия по выявлению и 

предупреждению потенциальных или реальных инцидентов в КИИ. 

Предупреждения – это показатели инфраструктуры, которые сигнализируют о 

событии с точки зрения возможности его появления по шкале «скорее всего 

произойдет – запланировано – в процессе реализации». 

Для прогнозирования развития событий ИБ выделим следующие уровни 

определения показателей состояния ИБ КИИ:  

1) вклад тактического уровня от владельцев активов субъекта КИИ;  

2) вклад оперативного уровня от операторов объектов субъекта КИИ;  

3) вклад на уровне руководителя организации (субъекта КИИ) и службы 

безопасности;  

4) мониторинг на стратегическом уровне регуляторов.  

При обнаружении события ИБ может быть выдано предупреждение, 

уведомляющее владельцев активов о возможном или происходящем событии 

безопасности. 

Для обеспечения Фазы 3 необходима модель обеспечения ИБ объектов КИИ, 

которая определяет, какие условия и действия для объектов КИИ контролируются 

и сообщаются.  

Фаза 4 «Смягчение последствий» состоит из запланированных 

скоординированных действий в ответ на предупреждения инфраструктуры или 

инциденты ИБ. Действия по смягчению последствий предпринимаются до или во 

время инфраструктурных событий. Эти действия предназначены для минимизации 

последствий потери критически значимого актива, облегчения реагирования на 
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инциденты ИБ и быстрого восстановления инфраструктуры. Основная цель 

смягчения – минимизация воздействия на другие критически значимые активы в 

случае потери или повреждения критического актива субъекта КИИ. 

Действия по смягчению последствий помогают в чрезвычайных ситуациях, 

расследованиях и действиях по управлению ИБ субъекта КИИ на Фазе 5 

«Реагирование на инциденты ИБ». Данные действия способствуют 

восстановительной деятельности Фазы 6. На этапе смягчения последствий 

необходимо разработать слаженную скоординированную работу структур.  

Фаза 5 «Реагирование на инциденты ИБ» начинается в момент, когда событие 

влияет на безопасность инфраструктуры. Цель – устранение причины или 

источника инфраструктурного события. Мероприятия по реагированию включают, 

например, экстренные меры не со стороны владельцев активов или операторов, а 

со стороны, например, регуляторов.  

Фаза 6 «Восстановление». После устранения или сдерживания источника или 

причины появления события для инфраструктуры субъекта КИИ, ее возможности 

должны быть восстановлены. Восстановление является последней фазой 

обеспечения безопасности субъекта КИИ. Владельцы критически важных активов 

несут основную ответственность за восстановление. 

Таким образом, система менеджмента ИБ субъекта КИИ, основанная на ЖЦ 

субъекта КИИ, имеет существенные отличия от существующих моделей и 

подходов управления ИБ. В отличие от них, предлагаемый подход учитывает 

особенности и специфику в области защиты КИИ, которая является относительно 

новой областью в Российской Федерации.  

Предложенный подход минимизирует погрешности при оценке рисков ИБ на 

субъектах КИИ, так как учитывает динамичность инфраструктуры, а также 

межобъектные взаимосвязи и взаимозависимости.  

Данный подход может рассматриваться, как универсальный в случае, если 

модель существующего субъекта КИИ является статичной. Однако, если модель 

субъекта КИИ переходит в динамичный режим, то для расширения возможностей 

предлагаемого метода необходимо провести дополнительные исследования, в том 
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числе позволяющие привести систему в стационарный режим и восстановить ЖЦ 

субъекта КИИ. 

 

1.5 Постановка задачи безопасного функционирования субъектов 

критической информационной инфраструктуры 

 

Согласно статистике по [76] от ФСТЭК РФ, количество заявленных объектов 

КИИ в стране – свыше 50 000 [160], что говорит о масштабности действия [76], 

следовательно, о глобальности возникающих на уровне обеспечения безопасности 

КИИ проблем.  

По данным аналитических отчетов компании «Ростелеком-Солар» свыше 

92% атак высокопрофессиональных группировок, зафиксированных в 2021 году, 

пришлось на объекты КИИ. Среди них чаще всего атакуют госсектор, энергетику, 

промышленность и ВПК. Например, количество DDoS-атак на субъекту КИИ РФ 

продолжает расти: в 2021 года этот показатель увеличился в 2,5 раза [1]. Согласно 

статистике по инцидентам ИБ на субъектах КИИ от НТЦ ФГУП «Главный 

радиочастотный центр». в 2021 года число атак на российскую критическую 

инфраструктуру выросло почти на 150% по сравнению с 2020 годом [2]. При этом, 

специалисты компании Positive Technologies отмечают, что 95% компаний - 

субъектов КИИ имеют фрагментарное или нулевое покрытие инфраструктуры 

объектов КИИ средствами мониторинга безопасности. Процессы управления 

кибербезопасностью, в подавляющем большинстве случаев (93%) тоже 

отсутствуют [3]. 

Таким образом, одна из задач, стоящих перед собственниками объектов КИИ, 

которые несут в данном случае уголовную ответственность за низкий уровень 

безопасности субъекта, связана с созданием эффективной системы управления 

эксплуатацией объектов КИИ. Использование эффективных методов управления 

позволит повысить уровень системной интеграции за счет снижения 

эксплуатационных рисков и повышения уровня безопасности информационной 

инфраструктуры [161].  
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Как отмечалось выше, на законодательном уровне не регламентируется 

наличие и учет взаимосвязей и взаимовлияний в структурных элементах КИИ. 

КИИ не рассматривается как система. Здесь нарушается закон необходимого 

разнообразия Эшби, согласно которому только постоянно изменяясь под 

воздействием окружающей среды, только отражая ее изменения, система может 

остаться собой, сохраняя свое качество. Нарушается и закон перехода 

количественных изменений в качественные, так как в процессе эволюции любой 

системы происходят накопление количественных изменений и переход их в 

качественные изменения [162]. Все это приводит к значительным погрешностям в 

оценке безопасности, защищенности, эффективности функционирования КИИ на 

всех уровнях.  

Для разрешения этого, с учетом системного подхода к построению КИИ, во-

первых, предлагается КИИ рассматривать как сложную адаптивную систему, для 

исследования которой необходимо выделить взаимосвязанные факторы и 

системные условия, в совокупности, определяющие структуру измерений 

характеристик состояний системы. Во-вторых, определить КИИ, как систему 

взаимодействующих объектов КИИ, а также средств их связи, находящихся в 

собственности субъекта КИИ.  

Несмотря на выполненные и продолжающиеся исследования по вопросам 

безопасности КИИ, решение вопросов комплексного учета различных факторов 

инфраструктурного, технического, экономического и регулятивного характера для 

поддержки принятия решений во время управления эксплуатацией объектов КИИ 

требуют дальнейшего развития. Это обосновано, в первую очередь, 

несоответствием темпов развития информатизации всех сфер общества и методами 

обеспечения безопасности информационной инфраструктуры.  

Изменения, происходящие в условиях эксплуатации объектов КИИ, 

подтверждаются сегодня:  

1) ростом числа объектов КИИ, приводящим к необходимости постоянного 

мониторинга и внесения изменений в описание структуры КИИ. Данная 

необходимость определяется динамичностью субъекта КИИ на инфраструктурном 
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уровне. Это проявляется в развитии субъекта КИИ за счет его инфраструктурной 

динамики, проявляющейся в количественном и/или качественном изменении 

состава. По требованиям регуляторов, в случае введения на субъекте КИИ нового 

объекта, объект должен быть категорирован. На наш взгляд, данной меры 

недостаточно для поддержания безопасности субъекта КИИ на требуемом уровне: 

необходимо не только переоценить всю инфраструктуру с учетом нового элемента, 

но также, с целью оценки возможного влияния новых МОС необходим мониторинг 

ИБ субъекта КИИ при его дальнейшей эксплуатации и возможной корректировки 

инфраструктуры и СЗИ. Кроме того, необходимо исследовать ситуации, при 

которых КИИ может прийти в состояние саморазрушения (инфраструктурного 

деструктивизма); 

2) возрастанием роли предиктивной аналитики в формировании 

управляющих воздействий при решении задач обеспечения безопасного 

функционирования объектов КИИ. Так, обеспечение безопасного 

функционирования объектов КИИ – целевая задача в системе поддержки принятия 

решений во время управления эксплуатацией объектов КИИ. Решение ее должно 

выполняться «на перспективу», должно быть «предсказано». В данном случае 

наиболее эффективно работают методы предиктивной аналитики, т. е. методы 

анализа данных или событий с целью определения параметров, которые влияют на 

прогнозируемые события; 

3) изменением требований к условиям функционирования и обеспечения без-

опасности объектов КИИ. Это проявляется на практике, когда на объектах КИИ 

появляются инциденты ИБ, при эффективной системе защиты, выстроенной по 

требованиям регуляторов. Объяснимо это, на наш взгляд, не учетом существующих 

в КИИ межобъектных взаимодействий, что приводит к погрешности в системе за-

щиты. При построении СЗИ, в первую очередь, выстраивается модель угроз ИБ, 

где, в формализованном виде: 

U НСД: = {<Iu >, <Uyz>, <RealU>, <OU>, <Realnsd>},  (1.6) 
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где U НСД – угроза НСД, Iu – источник угрозы, Uyz – уязвимость программного или 

аппаратного обеспечения, RealU – способ реализации угрозы, OU – объект воздей-

ствия, Realnsd – несанкционированный доступ (результат воздействия угрозы). 

При этом потенциальные и актуальные угрозы не коррелируются с этапами 

жизненного цикла, сама же модель угроз носит статичный характер. Примени-

тельно к КИИ, данный подход не достаточен, так как сам субъект КИИ – динамично 

развивающаяся система. Таким образом, необходимо: 

– построить динамическую модель, позволяющую оценить состояние защи-

щенности информации в зависимости от изменений: источников угроз, уязвимо-

стей субъекта КИИ, способов реализации угроз, системы защиты информации; 

– ввести дополнительный параметр при оценке актуальности угроз, который 

бы учитывал степень воздействия угрозы на объект информатизации (примени-

тельно к КИИ – на субъект или объект КИИ) в зависимости от этапа ЖЦ; 

– обосновать новую модель описания этапов ЖЦ; 

–  обосновать новый подход к построению модели актуальных угроз ИБ КИИ; 

4) увеличением значимости межобъектного взаимодействия при обеспечении 

безопасности КИИ на фоне отсутствия регулятивных методов и методик для их 

идентификации и оценки. Так, исходя из критериев инфраструктурной состоятель-

ности, разработанных М.В. Чейсовой, Л.В. Дорофеевой, на всех этапах ЖЦ субъ-

екта КИИ можно говорить о необходимости применения методов получения, ана-

лиза и обработки экспертной информации о состоянии и показателях риска ИБ са-

мой инфраструктуры, а также показателях влияния межобъектного и межсубъект-

ного взаимодействия на деятельность КИИ во время формирования решения при 

управлении эксплуатацией объектов КИИ. Исходными данными для категорирова-

ния объектов КИИ в том числе, являются «сведения о взаимодействии объекта кри-

тической информационной инфраструктуры с другими объектами критической ин-

формационной инфраструктуры и (или) о зависимости функционирования объекта 

критической информационной инфраструктуры от других таких объектов» [121]. 

Однако, каким образом данные сведения повлияют на категорирование объектов 
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КИИ и на оценку ИБ субъекта КИИ, как они должны быть учтены при построении 

СЗИ, к каким рискам ИБ могут привести методически не разъяснено. 

Выше обозначенное говорит о необходимости при исследовании вопросов 

безопасности КИИ определить в качестве ключевой проблему повышения 

уровня ИБ субъекта КИИ за счет снижения рисков ИБ и совершенствования 

системы оценки. Решение обозначенной проблемы возможно при:  

– выполнении анализа системных взаимосвязей между элементами КИИ 

как фактора возникновения ИД; 

– разработки метода и моделей выявления и идентификации источников ДВ 

ИГ; 

– разработки моделей состояний субъекта КИИ при ДВ ИГ; 

– разработки метода поддержки процессов управления ИБ субъектов КИИ 

при ДВ ИГ; 

– разработки моделей прогнозирования развития ситуаций и оценки 

функциональности субъекта КИИ при ДВ ИГ; 

 разработки метода оценки ИБ субъекта КИИ при ДВ ИГ. 

Решение данных задач позволит снизить риски и повысить уровень ИБ КИИ 

за счет рекомендаций к регулятивным методикам по обеспечению безопасности 

КИИ. 

 

1.6 Методы и подходы к оценке информационной безопасности и 

прогнозированию развития ситуаций на субъектах критической 

информационной инфраструктуры 

 

Вопросы оценки ИБ КИИ и прогнозирования развития ситуаций 

рассматриваются учеными практически всех стран. Среди целей таких 

исследований выделяют защиту КИ на государственном уровне, нейтрализацию 

злоумышленных воздействий на объектах КИИ. При этом в [163] важнейшими 

задачами, например, обозначены задачи определения ключевых объектов 

(локальных или взаимосвязанных), воздействие на которые может привести к 
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наибольшему негативному эффекту, оценка последствий от такого воздействия и 

разработка механизмов его снижения. Решение данных задач требует разработки 

соответствующего математического аппарата.  

Данный вопрос в настоящее время решен на уровне использования методов 

экспертных оценок, предусматривающих работу с информацией объектов-

эталонов или специальной факторной шкалы. Например, учеными-военными США 

разработана модель, в основе которой заложена методика определения 

приоритетности объектов ключевых фондов военно-промышленной базы (The 

Asset Prioritization Model – АРМ) [163, 164]. В данной модели оценивается индекс 

рискованности в шкале «категории факторов – значимость данного фактора».  

Данный подход активно используется на практике. Однако, он ближе к 

традиционным методам, в которых не учитывается система взаимосвязей между 

объектами КИИ. Таким образом, вопрос адекватности разрабатываемой модели 

относительно реального объекта остается открытым. Для решения данной 

проблемы сегодня создаются отдельные исследовательские организации. 

Например, созданный в США в конце 2001 года – Национальный центр анализа и 

имитационного моделирования инфраструктуры (The National Infrastructure 

Simulation and Analysis Center – NISAC) или Управление перспективных 

исследований МО США (Defense Advanced Research Projects Agency – DARPA), 

или Научно-исследовательская лаборатория ВВС (Air Force Research Laboratory – 

AFRL) и др. [164]. 

В работах M. Jackson, КИ рассматривается как большая сложная система, ха-

рактеризующаяся большим количеством параметров и трудно прогнозируемым по-

ведением объектов с большим количеством взаимосвязей. 

Классификация взаимосвязей между объектами КИ представлена в работе 

[165]. В качестве основных здесь обозначены: физическая, кибернетическая, гео-

графическая (топологическая), логическая виды взаимосвязей. В [166] данная клас-

сификация уточнена и представлена следующими видами: физическая, информа-

ционная, геопространственная, процедурная (политическая), социальная.  
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Для разработки методов выявления, а также способов воздействия на КВО 

инфраструктуры противника ряд исследований основывается на Теории 

Клаузевица для сетевых архитектур. КВО здесь рассматриваются как «центры 

тяжести» (центральные точки). В работе [167] обозначены два вида «центральных 

точек»: физические и моральные. Выделены следующие уровни их существования: 

стратегический, оперативный, тактический. 

Категория «центр тяжести» рассматривается в данном контексте как потен-

циал или место концентрации возможностей для достижения цели [NATO (2003). 

Gudelines for operational planning], как центростремительная сила, связывающая от-

дельные компоненты [168]. 

Дж. Варден в своих работах также рассматривал противника как систему 

взаимосвязанных объектов, в которой присутствуют ключевые. Через воздействие 

на них можно воздействовать на систему.  

Согласно теории самоорганизующихся систем Альберто Барабаши [169], во-

первых, количество «центров тяжести» небольшое, во-вторых, структуризация 

неструктурированной сети выполняется относительно значимых узлов под 

влиянием соответствующих факторов. Таким образом, согласно [163], КИ 

представляется в виде сети связанных объектов. Размерность сети при этом может 

быть достаточно велика. Методологически определяется центральный элемент для 

каждой подсистемы. Таким образом выполняется структуризация системы. Сама 

система при этом становится самоорганизующейся, эффективно 

функционирующей сетью. 

Т. е. алгоритмически, в данном подходе задача сводится к определению 

наиболее связанного и наиболее значимого для системы объекта. В [163] описаны 

критические свойства, которыми по мнению Клаузевица, обладает данный 

элемент: 

– критическими возможностями (Critical Capabilities), т. е. способностью (мо-

щью) объекта, которые делают его ключевым в контексте определенного сценария, 

ситуации или задачи; 
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– критическими потребностями (Critical Requirements), т. е. условиями, сред-

ствами, ресурсами, методами или способами действия, позволяющими объекту до-

стигать критических возможностей; 

– критическими уязвимостями (Critical Vulnerabilities), т. е. наиболее уязви-

мыми потребностями или составным элементом, вывод из строя которого не поз-

волит объектам достичь критических возможностей либо выполнить поставленную 

задачу. 

Для исследования КИ в данном случае необходимо знать не только 

количество входящих в нее объектов, но и их взаимосвязи и взаимовлияние [164].  

Для моделирования процессов анализа БКИ большое распространение 

получили методы на основе теории графов, что достаточно активно 

прослеживается в имитационных моделях, разработанных в США [163]. Для 

решения возникающей при этом проблемы, связанной с использованием в модели 

большого количества разнотиповых объектов, используются методы 

разноуровневой оптимизации. На верхнем уровне – минимизируется число 

исследуемых секторов. Далее, исходя из вида взаимосвязности объектов, для 

каждого сектора разрабатываются и анализируются с помощью закона Парето 

технологические или функциональные схемы.  

В исследованиях проблем безопасности КИ актуализируется проблема 

выделения сложность взаимосвязей между объектами [170]. Большая часть 

попыток выйти из данной ситуации определяется возможностями использования 

методов имитационного моделирования: агентное моделирование, дискретно-

событийное, динамическое. Например, «Система моделирования критических 

инфраструктур» (Critical Infrastructure Interdependency Modeling – CIMS), 

разработанная национальной лабораторией Айдахо [164]. Данная имитационная 

модель позволяет прогнозировать развитие ситуаций при появлении инцидентов, 

возникновение каскадного эффекта в работе КИ при введении дополнительных 

событий и др. 
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По результатам анализа используемых в зарубежных странах методов 

исследования КИ как большой сложной системы, можно выделить следующие 

основные шаги, реализуемые ими для обеспечения безопасности объектов КИ: 

Шаг 1. Разработка графовой модели для оценки степени взаимозависимости 

объектов КИ. 

Шаг 2. Математическое описания взаимозависимости объектов КИ. 

Шаг 3. Определение цепочек отказов во всех взаимосвязанных секторах КИ, 

появляющихся в результате множественных взаимозависимостей различной 

природы [161]. 

Шаг 4. Прогнозирование отказов N-ro поколения. 

Шаг 5. Определение наиболее уязвимых секторов КИ. 

Шаг 6. Построение дерева отказов [164]; 

Шаг 7. Трансформация дерева отказов в дерево событий. 

Шаг 8. Построение списка уязвимостей. 

Шаг 9. Оценка уязвимостей выявленных «центров тяжести». 

Шаг 10. Формулировка и разработка мер по защите объектов КИ. 

Шаг 11. Разработка процедур оценки рисков. 

Шаг 12. Определение требуемых для обеспечения ИБ ресурсов.  

Важно отметить, что имеющийся международный опыт показывает 

эффективность использования в алгоритме обеспечения безопасности объектов КИ 

действий, основанных на анализе межобъектных и межсубъектных 

взаимозависимостей объектов КИ. Следовательно, обозначенные выше шаги могут 

контекстно определять схему работы с КИИ в рамках данного исследования. 

Если говорить о методах оценки ИБ, то необходимо, в качестве наиболее 

активно использующихся, обозначить: метод оценки ИБ по эталону, метод риск-

ориентированной оценки ИБ, метод оценки ИБ по экономическим показателям 

[171]. 

Проведение аудита ИБ – одно из обязательных условий при реализации 

данных методов. В процессе аудита ИБ предлагается использовать шкалу 
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«зрелости процессов ИБ по методологии ISF (Information Security Forum)», 

представленную в [172] (см. таблицу 1.13).  

Модель «нулевого риска» можно принять в качестве эталона. Согласно [172] 

здесь используется оценка объекта по эталонным требованиям ИБ (системно-

ориентированная оценка) или по эталонным процессам обеспечения ИБ 

(процессно-ориентированная оценка). При описании эталонной модели зачастую 

используется понятие «атрибут». Выделяют атрибуты процессов, процедур и 

защитных мер [172]. 

 

Таблица 1.13 – Уровни зрелости процессов ИБ по методологии ISF (Information Security Forum) 

[172] 

Уровень Уровень зрелости 

процессов ИБ 
Описание процесса ИБ 

0 Несуществующий  Процесс ИБ не выполняется 

1 Примитивный  Процесс ИБ выполняется на нерегулярной основе 

2 Начальный  Процесс ИБ выполняется на регулярной основе и 

поддерживается на уровне планирования 

3 Формализованный Процесс ИБ выполняется и планируется при достаточном 

объеме ресурсов для поддержки и управления 

4 Управляемый Процесс ИБ выполняется, планируется, управляется и 

контролируется 

5 Оптимизированный Процесс ИБ выполняется, планируется, управляется, 

измеряется при помощи количественных показателей 

(метрик) и постоянно совершенствуется 

 

При моделировании бизнес-процессов (процессы, связанные с ЗИ, можно 

рассматривать как бизнес-процессы) достаточно эффективно использование 

формального подхода. В итоге по заданным критериям формализуются процессы 

защиты информации с «выходом» на множество моделей для дальнейшего 

исследования. Одна из задач, которая должна решаться в процессе моделирования, 

связана со шкалой перевода качественной в количественную оценку по выбранным 

критериям оценки ИБ. Здесь рационально использовать вероятностные методы.  
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К наиболее распространенным моделям для проведения оценки ИБ относят: 

базовую формализованную модель СЗИ; базовую модель СЗИ; комплексную 

модель оценки угроз; модель анализа разграничения доступа к информационным 

ресурсам.  

В базовой формализованной модели рассматривается система соответствия 

между источниками угроз и средствами их нейтрализации. В базовой модели СЗИ 

оптимизируется система защиты по заданным критериям. Комплексная модель, в 

отличие от базовой модели СЗИ, в качестве критерия оптимизации рассматривает 

только экономический критерий. В модели анализа разграничения доступа к 

информационным ресурсам формализуется исследовательская задача по работе с 

механизмами разграничения доступа к информационным ресурсам. 

Если говорить о формальном подходе, то следует уделить внимание 

структурной модели, в рамках которой выполняется многоуровневая декомпозиция 

информационной системы. ИБ здесь оценивается и анализируется на каждом 

выделенном уровне. 

Среди структурных моделей выделяют: структурную модель угрозы; 

структурную модель контекста безопасности; интегральную структурную модель 

контекста угрозы. Выбор модели для работы определяется, исходя из условий в 

постановке задачи.  

Построение безопасной КИИ связано с построением системы стратегических 

решений, обеспечивающих эффективное функционирование субъекта КИИ. 

Практика работы по вопросам безопасности КИИ РФ не значительна. Поэтому 

здесь существует много специфичных, сложных, трудноразрешимых задач. Одна 

из таких задач – идентификация и снижение степени воздействия на объекте КИИ 

деструктивных воздействий. 

Субъект КИИ – динамичная, сложная система, включающая множество 

взаимосвязанных объектов – подсистем. В нормативно-правовых актах 

регуляторов по вопросам безопасности КИИ субъекта КИИ система безопасности 

значимого объекта КИИ рассматривается как подсистема безопасности, для 

которой в качестве требования предъявляются в том числе «требования к 
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информационному взаимодействию значимого объекта с иными объектами КИИ, а 

также иными ИС, АСУ или ИТС» [121]. Здесь так же обозначается, что построение 

системы защиты информации (определение мер защиты информации) объектов 

КИИ выполняется, в том числе, с учетом информационного взаимодействия между 

объектами КИИ. Однако, констатация данного требования методически не 

регламентирована, Кроме того, вопрос оценки ИБ субъекта КИИ отдельно не 

прописан. На практике это реализуется на базе действующих нормативов. 

Следовательно, без учета специфики построения и развития КИИ.  

Обозначенная проблема обостряется за счет большой размерности 

результирующего вектора состояний подсистем и неоднородностью его 

составляющих. При этом, «на входе», данные представляются как в 

количественной, так и в качественной формах, что требует, в том числе, 

использование дополнительных алгоритмов при описании перехода системы из 

одного состояния в другое. Обозначенное, а также аксиоматика традиционных 

методов, в первую очередь являются обоснованием невозможности использования 

традиционных методов при исследовании вопросов обеспечения безопасности 

субъекта КИИ. Например, использование в ходе моделирования, методов 

экспертной оценки (а именно данные методы рекомендуются ФСТЭК РФ при 

построении, в том числе, модели угроз ИБ) значительно влияет на адекватность 

модели [173].  

Исходя из вышеизложенного, в соответствии с [174] предлагается 

использовать методы нечеткого когнитивного анализа и сценарного 

моделирования. Данные методы, в том числе, будут актуальны и для решения 

глобальных задач, связанных с построением системы управления ИБ субъекта КИИ 

[175-178] и, соответственно, системы поддержки принятия решений. В отличие от 

регулятивного подхода, где четко прописаны узконаправленные требования к 

обеспечению безопасности объектов КИИ, нечеткое моделирование позволит 

ввести в оценку ИБ дополнительные факторы влияния и отразить их воздействие 

на каждый элемент системы в отдельности и на систему в целом. Кроме того, 

данный метод позволит рассматривать субъект КИИ как динамическую систему 
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[179]. Однако, так как дополнительно введенные в систему оценки факторы будут 

отражать непрерывно изменяющиеся условия развития субъекта КИИ, то для 

актуализации модели во времени необходимо будет ее переосмысление [180]. 

Когнитивное моделирование изначально использовалось для решения 

социальных и поведенческих задач (Eden, 1988). В 90-х годах стало аппаратом 

решения управленческих задач и было определено как самостоятельное научное 

направление. 

Когнитология развивалась в трудах Ю.М. Плотинского, Э.А. Трахтенгерца, 

З.К. Авдеевой, С.В. Ковриги, С.И. Макаренко, В.И. Максимова, С.В. Качаева, Е.К. 

Корноушенко, Е.Ю. Хрусталевой, А.А. Кулинича, Г.В. Гореловой, А.Н. Райкова, 

А.К. Григорян и др. 

Кроме того, расширение круга практических задач с использованием 

когнитивных моделей повлияло на развитие систем искусственного интеллекта, 

генетических алгоритмов, нечетких и гибридных методов и т.д. 

Согласно [181-189] можно обозначить следующие процедуры построения 

когнитивной модели: 

1) определение концептов когнитивной модели. В рамках данной проце-

дуры выделяются и обосновываются факторы рисков ИБ, возможные при функци-

онировании субъекта КИИ. Особое внимание уделяем факторам, нарушающим ста-

бильность функционирования и развития субъекта КИИ; 

2) экспертная оценка наличия причинно-следственных связей между выде-

ленными факторами рисков,  

3) экспертная оценка характера межфакторного влияния (положительного, 

отрицательного либо нулевого) относительно поставленной задачи; 

4) экспертная оценка весов межфакторного влияния (из интервала от –1 до 

+1) относительно поставленной задачи; 

5) построение когнитивной модели в виде ориентированного графа, отража-

ющего взаимовлияние факторов с учетом установленных экспертами весов меж-

факторного влияния.  
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В ходе когнитивного моделирования выполняется построение нечеткой 

когнитивной карты (графической модели), отражающей моделируемую ситуацию 

[174, 190]. Элементы данной модели – факторы влияния (концепты), связи и 

характер взаимодействия между ними. Так как факторы взаимосвязаны, то в 

данных связях определяются факторы-причины и факторы-следствия. Если 

увеличение значения фактора-причины влечет за собой увеличение значения 

фактора-следствия, то связь будет положительной. В противном случае – 

отрицательной. 

Количественную оценку межфакторного влияния можно выполнить, к 

примеру, методом парных сравнений Саати [191]. Результаты межфакторной 

оценки составляют матрицу парных сравнений. 

Значение влияния фактора pi на фактор pj: 

𝑤𝑖𝑗 = {

𝑝𝑖
𝑝

𝑝𝑗
𝑟 , (*), 

𝑤𝑖𝑗
𝑝𝑙

𝑝𝑗
, (∗∗);

        (1.7) 

где 𝑝𝑖
𝑝

 – приращение фактора-причины, 𝑝𝑗
𝑟 –  приращение фактора-следствия, l – 

номер фактора, 

(*) – используется для фактора-причины, имеющего максимальную оценку 

значения связи, 

(**) – используется для фактора-причины, не имеющего максимальную 

оценку значения связи. 

Оценка воздействия второго порядка – взвешенная аддитивная свертка:  

𝑤𝑗 = ∑ β𝑖𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1 ,     (1.8) 

где n – количество факторов-причин, влияющих на выбранный фактор-следствие; 

β𝑖 – весовые коэффициенты (0 ≤ β𝑖 ≤ 1): ∑ βi
𝑛
𝑖=1 = 1 [173]. 

Для исследования и прогнозирования оценки ИБ субъекта КИИ необходимо 

рассмотреть возможные поведения системы. Таким образом, дальнейшая работа 

выполняется с помощью сценарного моделирования.  

Сценарное моделирование выполняется при рассмотрении системы в 

динамике. Согласно [192] для этого: 
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1) рассматриваемая величина время t – дискретная величина; 

2) вводим t(0) – время, соответствующее начальному состоянию системы; 

3) определяем приращение значений факторов в дискретные моменты 

времени: 

𝑥𝑖(𝑡 + 1) = 𝑥𝑖(𝑡) + ∑ 𝑎𝑖𝑗 (𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑗(𝑡 − 1)) , 𝑖 = 1, . . . , 𝑁𝑗∈𝐼 ;          (1.9) 

4) задаем – начальные значения факторов (𝑥|𝑖(0))
𝑖𝜖𝑁

 и их начальные 

приращения: 

𝑥𝑗(𝑡) – 𝑥𝑗(𝑡 − 1) = ∆𝑥𝑗(𝑡); 

где: 𝑎𝑖𝑗 – вес влияния фактора 𝑥𝑗 на фактор 𝑥𝑖; 

𝐼𝑖 – количество факторов, непосредствнно влияющих на фактор 𝑥𝑖; 

N – количество факторов (концепты модели). 

Если ∆𝑥𝑗(𝑡) = 0, то говорим о статичном состоянии системы. В противном 

случае рассматриваем систему в динамике.  

Динамическому состоянию систему соответствует наличие импульса в 

системе: 

𝑝𝑗(𝑡) = ∆𝑥𝑗(𝑡). 

Если 𝑝𝑗
0(𝑡)  – внешний импульс, поданный на вершину j в момент t, то 

динамика системы определена как:  

𝑝𝑗(𝑡 + 1) = ∑ 𝑎𝑗𝑖𝑗∈𝐼 𝑝𝑗(𝑡) + 𝑝𝑗
0(𝑡),    (1.10) 

𝑥𝑖(𝑡 + 1) = ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗(𝑡) + 𝑢𝑗
𝑜(𝑡), 𝑖 = 1, . . . , 𝑁,𝑗     (1.11) 

или в матричной форме: 

x(t+1)=(I+A)x(t)+Bu(t),      (1.12) 

где 𝐴𝑁×𝑁 – матрица смежности графа когнитивной модели; I – единичная матрица, 

𝑢 = (𝑢1, . . . , 𝑢𝑀)𝑇– вектор управлений (внешних управляющих воздействий 𝑢𝑖); B – 

(0,1) – матрица размера N× 𝑀 , ненулевые элементы которой указывают точки 

приложения управлений. 

 Кроме того, 

𝑝𝑖
0(𝑡 + 1) = 𝑢𝑖(𝑡 + 1) − 𝑢𝑖(𝑡);     (1.13) 
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начальное условие: 

𝑥𝑖(𝑡) = 0, 𝑡 < 0, 𝑖 = 1, . . . . , 𝑁,     (1.14) 

внешние импульсы подаются, начиная с t = 0.  

Для оценки качества разработанной модели выполняется статический анализ, 

в ходе которого рассчитываются и оцениваются системные характеристики 

модели. Среди основных системных показателей соответствующей когнитивной 

модели – показатели консонанса, диссонанса и воздействия, как показатели 

опосредованного влияния.  

 Так, если 𝑧𝑖𝑗  – характеризует значение положительного влияния, 𝑧𝑖𝑗̅̅ ̅  – 

характеризует значение отрицательного влияния, то: 

 – влияние i-й вершины на j-ю: 

𝑃𝑖𝑗 = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑧𝑖𝑗 + 𝑧𝑖𝑗̅̅ ̅) 𝑚𝑎𝑥(|𝑧𝑖𝑗| + |𝑧𝑖𝑗̅̅ ̅|) , 𝑧𝑖𝑗 ≠ −𝑧𝑖𝑗̅̅ ̅;   (1.15) 

 – консонанс влияния i-й вершины на j-ю: 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑗 =
|𝑧𝑖𝑗+𝑧𝑖𝑗̅̅ ̅̅ |

|𝑧𝑖𝑗|+|𝑧𝑖𝑗̅̅ ̅̅ |
;           (1.16) 

 – консонанс влияния i-й вершины на когнитивную модель: 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖 =
1

𝑛
∑ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1 ;     (1.17) 

– консонанс влияния когнитивной модели j-ю вершину: 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑗 =
1

𝑛
∑ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1 ;     (1.18) 

– диссонанс влияния i-й вершины на когнитивную модель: 

𝑑𝑖𝑠𝑖 =
1

𝑛
∑ 𝑑𝑖𝑠𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1 ;     (1.19) 

– диссонанс влияния когнитивной модели j-ю вершину: 

𝑑𝑖𝑠𝑗 =
1

𝑛
∑ 𝑑𝑖𝑠𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1 .     (1.20) 

 Так как консонанс и диссонанс противоположны, то: 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖 + 𝑑𝑖𝑠𝑖 = 1.          (1.21) 

Отметим, что консонанс есть мера доверия к знаку и значению воздействия, 

говорит о согласованности факторов в когнитивной модели. 

Для более глубокого анализа модели выстраивается алгоритм влияния 

изменения значений одной вершины на величины других вершин. В основу 
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данного алгоритма положена идея импульсного процесса, предложенная Ф.С. 

Робертсом [182]. Суть её заключается в том, что в некоторую вершину 

анализируемого графа вносится внешнее возмущение. В результате работы 

данного алгоритма получается количественная оценка ИБ субъекта КИИ. Для 

перевода ее в качественную необходимо разработать шкалу качественной оценки 

уровня ИБ субъекта КИИ. 

Процесс импульсного моделирования является динамическим анализом. В 

ходе динамического анализа разработанной когнитивной модели реализуется 

выбор оптимальных стратегий функционального развития субъекта КИИ при 

деструктивных воздействиях. Для этого задаются начальные условия и 

формируется система сценариев развития ситуации. По каждому сценарию 

формируется система альтернатив для принятия решения по выработке стратегии 

оптимизации функциональности субъекта КИИ по сформированному набору 

сценариев.  

В контексте когнитивного моделирования также рассматривается вопрос 

устойчивости системы. Так, в ходе динамического моделирования, если исходная 

матрица A (см. (1.12)) неустойчива, то выполняется ее преобразование. Для этого  

каждый столбец (строку) матрицы А умножаем на 
1

𝑠𝑖+𝜀
, где si – число ненулевых 

элементов i-гo столбца (строки), ε – малое число. 

Формулы (1.10) – (1.14) – уравнения полученной динамической модели. 

Используются для анализа динамики изменения факторов и развития системы. 

Сценарное прогнозирование при этом выполняется путем задания начальных 

значений факторов и начальных приращений. Данный анализ – база для 

формирования стратегии развития системы. Итоговый результат – прогноз 

саморазвития системы: вектор x = (x1, x2 ,..., xN ) – вектор значений факторов в 

момент времени t.  

Таким образом, оценка альтернативных решений выполняется в ходе 

решения задачи выбора стратегий безопасного развития субъекта КИИ за счет 

интеграции технологий когнитивного анализа и нечеткого моделирования. 

105



 
 

Выводы по разделу 1 

 

В качестве объекта исследовалась КИИ на предмет эффектов 

межобъектного и межсубъектного взаимодействия. 

В ходе исследования: 

1) Рассмотрены подходы к определению и классификация видов инфраструк-

тур. В ходе анализа международного опыта определена эффективность использо-

вания системного подхода в построении КИИ. Выявлена значимость связей между 

элементами КИИ для ее структурного анализа.  

2) Синтезированы виды связей в КИИ по виду взаимодействия, а именно: 

простые зависимости и взаимозависимости, определяющие свойства инфраструк-

туры как сложной адаптивной системы в условиях импульсного присутствия. Уста-

новлена зависимость увеличения рисков сбоев в работе инфраструктур от их взаи-

мозависимостей. 

3) Проанализированы связи между элементами на КИИ. Выявлено их влия-

ние на проявление деструктивизма (т. е. разрушения) инфраструктурного генеза (т. 

е. происхождения).  

4) Установлены структурные показатели КИИ с учетом характеристик таксо-

номии инфраструктур: степень целостности; устойчивость системы (т. е. структур-

ная автономность); системная, собственная и взаимная сложности системы; сте-

пень централизации; потенциал системы.  

5) Определены аспекты проявления функциональности субъекта КИИ, а 

именно: динамичность инфраструктуры, инфраструктурные различия между субъ-

ектами КИИ; изменяемость показателей межобъектных отношений; динамичность 

межобъектных и межсубъектных связей; синергия инфраструктурных процессов в 

субъекте КИИ. 

6) Синтезированы объектные функции субъектов КИИ, как результат инфра-

структурного влияния на развитие объекта, а именно: структурная, дифференциру-
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ющая, коммуникационная, интегрирующая, процессуальная, управленческая, регу-

лятивная функции инфраструктуры. Данные функции являются основой развития 

КИИ как системы. 

7) Проанализированы условия становления и развития КИИ РФ. Идентифи-

цированы ее системные элементы. Синтезированы требования к обеспечению без-

опасности КИИ РФ, требования к категорированию объектов КИИ, требования к 

обеспечению безопасности объектов КИИ РФ.  

8) КИИ синтезирована как сложная адаптивная система взаимодействующих 

объектов, а также средств их связи, находящихся в собственности субъекта КИИ, 

для исследования которой необходимо выделить взаимосвязанные факторы и си-

стемные условия, в совокупности, определяющие структуру измерений характери-

стик состояний системы.  

9) Описаны и обоснованы жизненные циклы субъекта КИИ и СЗИ субъекта 

КИИ в регулятивной нотации. Определена необходимость обоснования новой мо-

дели описания этапов ЖЦ и новый подход к построению модели актуальных угроз 

ИБ субъекта КИИ с учетом динамичности инфраструктуры, а также межобъектных 

взаимосвязей. 

10) Установлены факторы влияния на изменение условий для обеспечения 

безопасной эксплуатации объектов КИИ. Во-первых, рост числа объектов КИИ 

приводит к необходимости постоянного мониторинга и внесения изменений в опи-

сание КИИ. Во-вторых, доминирующая роль межэлементных связей в системе 

КИИ способна привести к саморазрушению инфраструктуры (т. е. инфраструктур-

ному деструктивизму). В-третьих, динамичность инфраструктуры требует внесе-

ния изменений в содержание этапов ЖЦ субъекта КИИ на процессуальном уровне 

с учетом межобъектных связей. В-четвертых, необходимость опережающего ха-

рактера проектных управленческих решений приводит к возрастанию роли предик-

тивной аналитики в их определении.  

11) Выявлено противоречие предметной области: увеличение значимости 

межобъектного взаимодействия при обеспечении безопасности КИИ происходит 

на фоне отсутствия регулятивных методов и методик для их идентификации и 
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оценки. Сформулирована научная проблема исследования, как теоретико-методо-

логическое обоснование феномена ИД в контексте ИБ.  

12) Рассмотрены методы и подходы к оценке информационной безопасности 

и прогнозированию развития ситуаций на субъектах КИИ. Применительно к объ-

екту исследования, предложено использовать методы нечеткого когнитивного ана-

лиза и сценарного моделирования. 

 

Частными научными результатами, изложенными в первом разделе, 

являются: 1) феномен ИД; 2) таксономия инфраструктур; 3) ЖЦ субъекта КИИ в 

регулятивной нотации. Данные результаты непосредственно использованы для 

формулировки научной проблемы. 

Основное содержание раздела и изложенных в нем научных результатов 

опубликовано в работах автора [38, 154-159, 161, 193-197]. 
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2 АКСИОМАТИКА ИНФРАСТРУКТУРНОГО ДЕСТРУКТИВИЗМА 

КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Несмотря на выполненные и продолжающиеся исследования по вопросам 

обеспечения безопасности КИИ, решение вопросов комплексного учета различных 

факторов инфраструктурного, технического, экономического и регулятивного ха-

рактера для поддержки принятия решений во время управления эксплуатацией объ-

ектов КИИ требуют дальнейшего развития. Это обосновано, в первую очередь, из-

менениями, происходящими в условиях эксплуатации объектов КИИ, подтвержда-

ющимися, увеличением значимости межэлементного взаимодействия при обеспе-

чении безопасности КИИ на фоне отсутствия регулятивных методов и методик для 

их идентификации и оценки.  

Кроме того, исходными данными для категорирования объектов КИИ, в том 

числе являются «сведения о взаимодействии объектов КИИ с другими объектами 

КИИ и (или) о зависимости функционирования объектов КИИ от других таких объ-

ектов» [122]. При этом, открытыми остаются вопросы, определяющие, каким обра-

зом данные сведения влияют на категорирование объектов КИИ и на оценку ИБ 

субъектов КИИ, как они должны быть учтены при построении СЗИ, к каким рискам 

ИБ могут привести и др. Игнорировать данные вопросы нельзя, так как межобъект-

ное взаимодействие оказывает существенное влияние на функциональность КИИ. 

Не учет данного приводит к погрешности в оценке ИБ КИИ, следовательно, к сни-

жению уровня защищенности КИИ.  

Анализ международного опыта показывает, что идентификация и оценка 

межобъектных взаимодействий в КИИ – трудноразрешимая задача из-за большого 

количества воздействующих факторов. Кроме того, специфичность в организации 

и нормативно-правовом сопровождении собственника КИИ значительно услож-

няют задачу и приводят к необходимости индивидуального подхода при построе-

нии методологии оценки ИБ КИИ и обеспечении возможности прогнозирования 

развития событий при изменении информационной инфраструктуры. 
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Выполненные исследования позволяют рассматривать межобъектные 

взаимодействия, при определенных условиях, как ДВ ИГ. Рассмотрение их в 

оценке ИБ КИИ возможно только при наличии научно-обоснованного подхода, 

базирующегося на системе аксиом, раскрывающей сущность вопросов генезиса 

КИИ и инфраструктурных зависимостей, идентификации источника ДВ ИГ, 

динамики ИГ в оценке ИБ КИИ и повышения ее точности при ДВ ИГ. 

 

2.1 Аксиоматика генезиса инфраструктурного деструктивизма в 

критической информационной инфраструктуре 

 

2.1.1 Генезис критической информационной инфраструктуры 

 

Проблемы обеспечения безопасности КИИ в каждом отдельном государстве 

носят индивидуальный характер в зависимости от принятых подходов к понятию 

КИИ, принципам ее построения, функциональности и др. [см. п. 1.1]. Исследования 

международного опыта в развитии КИИ показал приоритетность секторального 

подхода, что, в первую очередь, определяет функциональность инфраструктуры и 

критичность реализуемых в КИИ процессов.  

В РФ КИИ [76], представляется объектами КИИ: информационными систе-

мами (ИС), телекоммуникационными системами (ТКС), автоматизированными си-

стемами управления (АСУ), а также сетями электросвязи, используемыми для ор-

ганизации взаимодействия таких объектов. Собственниками объектов КИИ явля-

ются субъекты КИИ – юридические лица, являющиеся субъектами управления ИБ 

КИИ (см. рисунок 2.1). Сама КИИ в данном случае является управляемой подси-

стемой. 

Рассматривая КИИ (CII) с точки зрения теоретико-множественного подхода, 

разобьем все множество объектов КИИ Oi на подмножества объектов КИИ, 

принадлежащих конкретным субъектам КИИ: 

CII = {Omi,| i – номер объекта КИИ, собственником которого является m-й 

субъект КИИ}.     (2.1) 
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Разбиение КИИ на подмножества объектов КИИ, принадлежащих m-му 

субъекту КИИ (Sm) является классификацией (рисунок 2.2), так как на КИИ, в 

данном случае, будут выполняться следующие условия: 

1) 𝐶𝐼𝐼 = ⋃ 𝑂𝑖𝑗𝑖,𝑗   𝑖 = 1,𝑚, 𝑗 = 1, 𝑛, 

2) 𝑂𝑖𝑗 ∈ 𝑆𝑚, 𝑖 = 𝑚, 𝑗 = 1, 𝑛, 

3) ∀𝑖, 𝑗, 𝑙, 𝑘: 𝑂𝑖𝑗 ≠ 𝑂𝑙𝑘 , 

4) 𝑆1 ∩ S2 ∩ … . .∩ Sm = ∅, 

где n – количество объектов КИИ, m – количество субъектов КИИ. 

 

 

Рисунок 2.1 – Система управления 

безопасностью КИИ 

 

  

Рисунок 2.2 – Классификация КИИ по 

принадлежности подмножеств объектов КИИ 

субъектам КИИ 

 

Возможно также выполнить классификацию КИИ путем разбиения КИИ на 

подмножества объектов КИИ по признаку «быть значимым» (в дальнейшем, 

значимые объекты КИИ – Or_Zn). Данную классификацию можно использовать и 

на результате (рисунок 2.2), получив на каждом подмножестве Si дихотомическое 

разбиение на классы. 

Еще одно из свойств, которым обладают объекты КИИ, является свойство: φ 

- «быть во взаимодействии». Таким образом можно выстроить отношение: 

«Ri≡OijφOik» - «объект Oij взаимодействует с объектом Oik», 
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где Oij является источником взаимодействия (далее - Oij_R).  

Множество всех объектов, находящихся в данном отношении, обозначим как 

R: 

R={Oij_R, Oik_R, ….. Olj_R}.   (2.2) 

 

Таблица 2.1 – Матрица бинарного отношения «быть во взаимодействии» на КИИ 

  O11 O12 …… Onm 

O11   |O11φO12| …… |O11φOnm| 

O12 |O12φO11|   |O11φO12| |O12φOnm| 

…… …… ……   …. 

Onm |OnmφO11| |OnmφO12| …..   

 

Так как субъекты КИИ в ходе реализации своих функций также 

взаимодействуют между собой, и это взаимодействие реализуется через 

соответствующие объекты КИИ, то данное отношение будет бинарным на КИИ, а 

не на отдельном Sm. Соответствующая матрица бинарного отношения «быть во 

взаимодействии» на КИИ представлена в виде таблицы 2.1. Примерная схема 

представления межобъектных взаимодействий в КИИ – на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Примерная схема представления межобъектных взаимодействий в КИИ 
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В таблице 2.1 – значение меры отношения |OijφOkl| ≠0, если существует связь 

между Oij и Okl. Оценка данного значения может быть определена, исходя из вида 

связи.  

Аксиома 2.1. В КИИ существует только один вид взаимодействий: 

межобъектное взаимодействие.  

Следствие 1 из аксиомы 2.1. Участниками межсубъектного взаимодействия 

в системе управления безопасностью КИИ выступают объекты КИИ. 

В управляемой подсистеме множество объектов КИИ, находящихся в 

отношении «быть во взаимодействии» (R), в том числе может содержать как 

значимые, так и не значимые объекты КИИ (рисунок 2.4): 

R={Oiz,…., Oij_Zn, Oik_Zn, …., Olm_Zn}.   (2.3) 

На рисунке 2.4 значимые объекты КИИ выделены цветом. 

 

 

Рисунок 2.4 – Примерная схема представления межобъектных взаимодействий в КИИ с 

обозначением объектов КИИ, обладающих свойством «быть значимым» 

 

Множество R, в свою очередь, является основой для формирования систем  

взаимодействующих объектов КИИ (рисунок 2.5, а), в том числе, с обозначением 

объектов КИИ, обладающих свойством «быть значимым» (рисунок 2.5, б).  
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Таким образом, сама КИИ не является системой, но в ней можно выделить 

системы взаимодействующих объектов КИИ (рисунок 5а) (далее – Si_Con). 

Говорить отдельно о системах взаимодействия только значимых объектов КИИ не 

имеет смысла, так как не значимые объекты КИИ, являющиеся элементами Si_Con, 

также являются участниками процессов, происходящих в данной системе.  

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 2.5 – Формирование систем взаимодействующих объектов КИИ 

 

Аксиома 2.2. Информационное взаимодействие между субъектами КИИ 

реализуется посредством информационного взаимодействия между объектами 

КИИ, находящимися в их собственности. 

Важно отметить, что система взаимодействующих объектов КИИ может 

включать элементы (объекты КИИ), принадлежащие как одному собственнику 

(субъекту КИИ), так и разным.  

Определение 2.1. Система взаимодействующих объектов КИИ называется 

моногенной, если в ее составе – элементы, принадлежащие одному субъекту КИИ. 

Определение 2.2. Система взаимодействующих объектов КИИ называется 

гетерогенной, если в ее составе – элементы, принадлежащие более чем одному 

субъекту КИИ. 
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Кроме того, так как системы взаимодействующих объектов КИИ обладают 

большим количеством связей и находятся, в том числе, под влиянием внешних 

факторов, то их можно рассматривать как сложноструктурированные системы. В 

это же время, так как системы взаимодействующих объектов КИИ являются 

элементами системы управления, следовательно, могут рассматриваться и как 

кибернетические системы. 

На основании вышеизложенного можно сформулировать свойства, 

специфичные для КИИ. 

Свойство 2.1. (свойство динамичности инфраструктуры). В КИИ возможно 

изменение инфраструктуры за счет изменения количества объектов КИИ.  

Свойство 2.2. Для КИИ характерна синергия инфраструктурных процессов. 

Свойство 2.3. Системы взаимодействующих объектов КИИ обладают 

инфраструктурными различиями. 

Свойство 2.4. Показатели межобъектных отношений могут изменяться.  

Свойство 2.5. Межсубъектные связи формируются через межобъектные 

связи, где объекты-участники находятся в собственности соответствующих 

субъектов КИИ. 

Свойство 2.6. Межобъектные связи в КИИ могут иметь динамичный 

характер при реализации свойства 1.1. 

Сформулированные свойства КИИ позволяют установить причинно-

следственные связи в развитии КИИ. В контексте инфраструктурного генеза, 

причинно-следственные связи устанавливаются в системах «инфраструктура – 

организация КИИ», «инфраструктура – организация системы взаимодействующих 

объектов КИИ». При этом, основными формами проявления свойств 

инфраструктуры в развитии КИИ являются следующие функции.  

Структурная функция. Структурная функция определяет инфраструктуру 

как фактор качественного структурного изменения за счет изменения количества 

ее элементов.  

Дифференцирующая функция. Структурные различия объектов КИИ 

определяются их видом. Структурные различия систем взаимодействующих 
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объектов КИИ определяются, в том числе, сферой функционирования субъектов 

КИИ. В любом случае могут происходить инфраструктурные изменения, 

«сглаживание» которых возможно за счет их дифференциации по различным 

характеристикам.  

Коммуникационная функция. Структура КИИ (системы взаимодействующих 

объектов КИИ) создает условия для развития субъектов (объектов) во 

взаимодействии друг с другом. Таким образом, КИИ – пространство установления 

межобъектных связей.  

Интегрирующая функция определяется инфраструктурной основой 

формирования системы взаимодействующих объектов КИИ. В данном случае 

инфраструктура выполняет роль интегратора в обеспечении внутренних и внешних 

связей, а также «импульсом» к возможным структурным изменениям.  

Процессуальная функция. Инфраструктурная состоятельность системы 

взаимодействующих объектов КИИ – предпосылка многих структурных процессов 

в их развитии.  

Управленческая функция. Управление инфраструктурой – одна из функций 

управления КИИ. Меняются функции инфраструктуры, ее составляющие, но роль 

инфраструктуры остается.  

Регулятивные функции инфраструктуры (концептуальные, проектные, 

плановые) реализуются: на уровне объектов КИИ – субъектами КИИ, на уровне 

субъектов КИИ – регуляторами. Целенаправленные инфраструктурные 

мероприятия на конкретном объекте могут вызывать непредусмотренные 

последствия. 

В системах взаимодействующих объектов КИИ обозначенные функции 

взаимосвязаны. При этом, каждый из инфраструктурных элементов – объект КИИ, 

в том числе их реализует, вызывая изменения в развитии и системы 

взаимодействующих объектов КИИ, и КИИ. 
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2.1.2 Аксиоматика генезиса инфраструктурных зависимостей 

 

Следуя введенной аксиоматике генезиса информационной инфраструктуры, 

обоснуем генезис возникающих в системе взаимодействующих объектов КИИ 

инфраструктурных зависимостей. В качестве ключевых, обозначим аксиомы, 

определяющие состояния и поведение системы при возникновении зависимостей. 

Аксиома 2.3. КИИ характеризуется множественными связями между 

инфраструктурами, сложными и ветвящимися топологиями, сложными 

отношениями между составляющими КИ.  

Аксиома 2.4. Изменения (импульс) в одном из элементов КИИ приведут к 

изменениям в элементах, взаимодействующих с данным.  

Аксиома 2.5. Система взаимодействующих объектов КИИ имеет 

собственную инфраструктуру. 

Следствие 1 из аксиомы 2.5. Анализ поведения инфраструктуры одной из 

систем взаимодействующих объектов КИИ необходимо рассматривать с точки 

зрения поведения других систем взаимодействующих объектов КИИ и факторов 

внешней среды.  

Следствие 2 из аксиомы 2.5. Возникающие в КИИ «взаимозависимости» 

являются показателями универсальности и целостности инфраструктуры. 

Важно отметить, что в ходе исследования в данном контексте выделены 

следующие виды зависимостей: 

Определение 2.3. Простые инфраструктурные зависимости – связи между 

двумя инфраструктурами, посредством которых состояние одной инфраструктуры 

влияет или соотносится с состоянием другой. В данном случае выделяются 

поддерживающие и поддерживаемые инфраструктуры. 

Определение 2.4. Взаимозависимости инфраструктур – двунаправленные 

связи в множественных инфраструктурах.  

Инфраструктуры функционируют в среде, которую будем называть 

«инфраструктурная среда». В свою очередь «инфраструктурная среда» 

представляет из себя так же структуру, которую можно описать как уникальными 
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характеристиками, присущими данной структуре как самостоятельной системе, так 

и через характеристики инфраструктур, ее составляющих [36]. При этом между 

инфраструктурами и окружающей средой отсутствуют четкие границы. 

Важно отметить, что взаимозависимости увеличивают риск сбоев в работе 

инфраструктур. Так, можно выделить следующие классы сбоев, связанные с 

взаимозависимостью: каскадные, эскалационные, общие причины. Данные виды 

сбоев уникальны для взаимозависимых объектов. Например, для каскадного сбоя 

характерно появление сбоя в работе объекта КИИ в результате его взаимодействия 

с другим объектом КИИ, имеющим сбой. При наличии сложной 

взаимозависимости проявляется эффект n-го порядка, удовлетворяющий 

следующим положениям. 

Аксиома 2.6. Представление эскалации отказа выполняется в результате 

усиления нарушений в инфраструктуре в результате отказа, имеющегося в работе 

одного из взаимодействующих объектов КИИ.  

Аксиома 2.7. Отказ в работе объекта в КИИ по общей причине происходит 

при проявлении, по какой-то общей причине, одновременного нарушения работы 

во взаимозависимых объектах.  

Аксиомы 2.6 и 2.7, таким образом, определяют влияние на свойства 

инфраструктуры в условиях импульсного присутствия, характеристик, 

составляющих инфраструктуры и их взаимозависимостей. Факторы воздействия 

при этом либо способствуют ее адаптируемости, либо делают инфраструктуру не 

гибкой. Совокупность гибких структур в составе КИИ, на наш взгляд, должна 

хорошо реагировать на изменения в поведении как воздействующих факторов, так 

и самой КИИ или ее составляющих и продолжать предоставлять необходимые 

услуги, чем негибкая, жесткая система. Однако, вопрос о значимости видов связей 

в данном процессе требует тщательного изучения и создания нового 

методологического подхода.  

В КИИ возможны ситуации одностороннего и двустороннего 

взаимодействия.  

Определение 2.5. Элемент si называется источником межэлементного 
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взаимодействия в КИИ если существует такой элемент sj, на который направлено 

воздействие элемента si.  

Взаимодействующие элементы обозначим как (si,sj).  

Определение 2.6. Межэлементное взаимодействие в КИИ является 

односторонним, если для (si,sj) существует единственный источник 

межэлементного взаимодействия в КИИ, т. е. 

(si,sj) <=> source(si,sj)_si ˅ source(si,sj)_sj,   (2.4) 

где source(si,sj)_si – обозначение «si является источником взаимодействия (si,sj)». 

Определение 2.7. Межэлементное взаимодействие в КИИ является 

двусторонним, если для (si,sj) выполняется: 

(si,sj) <=> source(si,sj)_si ˄ source(si,sj)_sj.   (2.5) 

 

2.1.3 Интенсионал понятия «инфраструктурный деструктивизм» 

 

В разделе 1, в качестве одного из результатов функционирования КИИ при 

активных межобъектных и межсубъектных связях определенного характера 

выявлен феномен саморазрушения КИИ как системы. Данное явление обозначим 

как «инфраструктурный деструктивизм». 

Определение 2.8. Инфраструктурный деструктивизм – не способность 

информационной инфраструктуры реализовывать свой функционал в полном 

объеме под воздействием рисков инфраструктурного генеза. 

Рассмотрим интенсионал понятий, приводящих к данному феномену.  

Родовым понятием данной категории является категория «деструктивность». 

Слово «деструкция» имеет латинские корни. Буквально это понятие означает 

«разрушение». В широком смысле, деструкция – это нарушение целостности, 

нормальной структуры или уничтожение [198]. Деструктивный – разрушительный, 

сопровождающийся распадом структурных отношений, организационных связей, 

функциональных зависимостей [199]. 

Согласно теории деструктивности Э. Фромма, деструктивность может быть 

доброкачественной, т. е. рассматриваться как защитная функция системы и 
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злокачественной, т.е. приводящей к разрушению системы [200]. Стремление к 

деструкции – это проявление хаоса [201], который оказывает значительное влияние 

в бифуркационные периоды жизненного цикла КИИ, когда субъект КИИ 

утрачивает способность к контролю над информационной инфраструктурой.  

В международной практике данный вопрос достаточно актуален на уровне 

КИИ и прорабатывается с 80-х г.г. прошлого столетия (см. п. 1.1). Деструктивность, 

как проблема при обеспечении безопасности значимых объектов КИИ РФ, в насто-

ящее время только начинает прорабатываться. Однако, существующие исследова-

ния направлены на нейтрализацию деструктивного информационного взаимодей-

ствия, т. е. на обеспечение кибербезопасности объектов КИИ. Так, например, про-

блема деструктивного информационного воздействия исследуется в работе [202]. 

Авторами предлагается использование параметрических моделей эволюции с це-

лью повышения безопасности значимых объектов КИИ в условиях нештатного ре-

жима их эксплуатации. 

ДВ на системах военного управления исследовались в работах П.И. 

Антоновича, С.И. Макаренко, Р.Л. Михайлова, К.В. Ушанева, А.В. Боговика, В.В. 

Игнатова, О.С. Лауты, В.В. Баранова и др. Так, в работах [203-205] 

рассматриваются факторы влияния на средства связи, дестабилизирующие работу 

системы. В [206] устойчивость связи, как интегральное свойство, декомпозируется 

на живучесть, помехоустойчивость, помехозащищенность, надежность. При 

данном подходе определены следующие виды воздействия: воздействия на 

физический слой, направленные на реальную инфраструктуру информационно-

управляющих и вычислительных систем, систем передачи данных и 

подразумевающие их физическое разрушение; воздействия на семантический слой, 

связанные с нарушением целостности и корректности информации; воздействия на 

синтаксический слой, направленные на повреждение данных и нарушение логики 

функционирования систем. Авторами рассматривается деструктивное воздействие 

средств радиоэлектронного поражения на семантическом и синтаксическом 

уровнях [207]. 
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В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации (декабрь 

2016 г.) рассматриваются ДВ только на уровне работы с информацией. В качестве 

источников деструктивного информационного воздействия рассматриваются 

военно-политические, информационно-психологические, террористические и 

экстремистские источники, а также, источники, связанные с компьютерной 

преступностью [195, 196, 208, 209]. В целом же, на уровне КИИ РФ вопросы 

инфраструктурного деструктивизма в настоящее время не рассматривается. Тем не 

менее, инфраструктурный деструктивизм на уровне безопасности КИИ является 

немаловажным.  

Согласно выделенным в [14] слоям единого информационного пространства, 

которые могут быть подвергнуты воздействиям, определим следующие виды 

воздействий на КИИ:  

– воздействия на физический слой, направленные на реальную инфраструк-

туру и подразумевающие ее физическое разрушение;  

– воздействия на семантический слой, связанные с нарушением целостности 

и корректности информации;  

– воздействия на синтаксический слой, направленные на повреждение дан-

ных и нарушение логики функционирования системы. 

В рамках исследования инфраструктурного деструктивизма будем 

рассматривать только уровень физического слоя. Кроме того, исходя из 

результатов исследования, будем рассматривать инфраструктурный 

деструктивизм: 

– на внесистемном или межсистемном уровне, то есть на уровне «внешний 

фактор – КИИ» или межсубъектного взаимодействия «информационная 

инфраструктура – информационная инфраструктура» соответственно; 

– на внутрисистемном уровне, т.е. в рамках внутрисистемного 

межобъектного взаимодействия. 

В контексте инфраструктурного деструктивизма можно определить 

особенности развития информационных инфраструктур. Порождение нового 

смысла здесь осуществляется посредством таких свойств КИИ как:  
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1. Коммуникативность: КИИ как система – есть множество объектов, 

находящихся в том числе во взаимодействии. Последнее определяет 

коммуникативную составляющую системы. Однако, имеющаяся в КИИ система 

взаимодействий приводит к увеличению ДВ ИГ.  

2. Гетерогенность: КИИ включает неоднородные элементы, что приводи к 

увеличению количества источников ДВ ИГ. В работе [23] отмечается трудность в 

моделировании процессов для изучения таких систем.  

3. Открытость: КИИ как система может находиться в динамичном состоянии, 

при появлении новых объектов это может стать источником ДВ ИГ.  

4. КИИ – многопользовательская система, следовательно, система с большим 

количеством запросов. Для обеспечения эффективности ее работы необходимо, в 

том числе, решать задачу оптимизации и перераспределения потоков заявок, 

«ухода от слабого места».  

5. Распределенность: КИИ предполагает пространственную 

Распределенность объектов, что, в свою очередь, определяет кумулятивность 

интеграционной оценки рисков ИБ.  

6. Учёт пространственной и временной привязки: для корректной оценки 

функционирования КИИ необходимо учитывать пространственный и временной 

контекст системы, который влияет, с одной стороны, на оценку целостности КИИ 

с учетом топологических характеристик. С другой стороны, инфраструктурная ди-

намика в рамках пространственной системы координат имеет ярко выраженный 

временной контекст как в дискретном, так и непрерывном представлении.  

 

2.1.4 Интенсионал понятия «деструктивное воздействие  

инфраструктурного генеза» 

 

Согласно обозначенных в п.2.1.2 свойств КИИ можно говорить о наличии 

класса связей «взаимодействия» между элементами КИИ (см. п. 1.2). Однако, свой-

ство «элемент Oi находится во взаимодействии с элементом Oj», выполняется не 
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для любых значений i, j. Следовательно, по данному признаку в КИИ можно выде-

лить системы взаимодействующих объектов, которые также могут рассматри-

ваться как источники ДВ ИГ. Кроме того, можно говорить о межобъектном взаи-

модействии не только в рамках одной информационной инфраструктуры, но и в 

рамках двух и более.  

Рассматриваемые межобъектные связи в КИИ являются, с одной стороны, 

элементом катаболизма информационной инфраструктуры, с другой стороны, 

одним из средств достижения цели управления ИБ КИИ – создание условий для 

обеспечения безопасности КИИ. При этом, так как взаимодействующие субъекты 

КИИ могут функционировать в разных сферах, то это будет определять 

мультипликативность межобъектного взаимодействия при оценке показателей 

управляющих воздействий. 

С точки зрения законодательства, безопасность КИИ – «состояние 

защищенности критической информационной инфраструктуры, обеспечивающее 

ее устойчивое функционирование при проведении в отношении ее компьютерных 

атак» (п. 2, ст. 2, 31). Объекты КИИ – это ИС, АСУ, ТКС, то есть однородные 

системы, информационно-технологическое взаимодействие между которыми 

можно рассматривать как взаимодействие программных систем. Таким образом, 

реализуемые сценарии компьютерных атак на объекты КИИ, в том числе, могут 

быть выстроены на уязвимостях инфраструктурного генеза.  

Аксиома 2.8. Информационное взаимодействие между информационными 

инфраструктурами реализуется через взаимодействие соответствующих объектов 

данных инфраструктур. 

Задача обеспечения безопасности КИИ, таким образом, сводится к задаче 

обеспечения безопасности систем взаимодействующих объектов КИИ. 

Аксиома 2.9. Одним из управляющих воздействий в системе управления 

безопасностью КИИ являются системы взаимодействующих объектов КИИ, 

реализуемые через взаимодействие соответствующих программных систем. 
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Систему взаимодействующих объектов, таким образом, можно 

рассматривать как источник проявления в КИИ деструктивных воздействий 

инфраструктурного генеза. 

Определение 2.9. Под деструктивным воздействием инфраструктурного ге-

неза будем понимать воздействие, в результате которого проявляется непредвиден-

ное и(или) нежелательное событие, вызванное совокупностью факторов и условий 

инфраструктурного генеза, создающих опасность нарушения информационной 

безопасности КИИ.  

ДВ ИГ в моносубъектной системе взаимодействующих объектов КИИ явля-

ются локальными, то есть влияющими на реализацию функций только одного субъ-

екта КИИ. Для гетерогенной системы взаимодействующих объектов КИИ ДВ ИГ 

носят расширенный характер. В любом случае, будем говорить о том, что ДВ ИГ 

проявляются через деструкты (источники ДВ ИГ). 

Определение 2.10. Деструкт – совокупность факторов и условий, создающих 

опасность ДВ ИГ. 

В главе 1, в качестве одной из проблем при обеспечении безопасности КИИ 

обозначена проблема, связанная с созданием динамичной модели угроз, модели 

защиты информации с учетом этапов ЖЦ субъекта КИИ. Исходя из 

вышеизложенного, введем еще одно определение деструкта инфраструктурного 

характера. 

Определение 2.11. Деструкт – совокупность факторов и условий, создающих 

опасность ДВ ИГ на определенном этапе ЖЦ субъекта КИИ.  

ДВ ИГ на субъекте КИИ будем рассматривать на глобальном и локальном 

уровнях.  

Глобальный уровень подразумевает косвенное воздействие на субъекте КИИ. 

Успешная эксплуатация деструктов в отношении субъектов КИИ влечет за собой 

косвенное воздействие на другие субъекты КИИ, которые могут быть не только из 

сферы функционирования рассматриваемого субъекта. Взаимосвязь и 

взаимовлияние субъектов КИИ объясняется, таким образом, взаимосвязью сфер 

деятельности, в которых они функционируют. 
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ДВ ИГ на локальном уровне рассматриваются как воздействие 

непосредственно на сам субъект КИИ, т. е. на его критически значимые объекты. 

При это основная проблема анализа деструктов на субъекте КИИ заключается в 

многообразии сфер их деятельности и идентификации, то есть возможности 

выявления ДВ ИГ на разных этапах ЖЦ субъекта КИИ. Решение данных проблем 

– основа обеспечения безопасности КИИ на новом качественном уровне. 

Один из признаков проявления ДВ ИГ – изменения на уровне инфраструк-

туры. Вариант таких изменений обозначим как «системная деструкция». 

Определение 2.12. Под системной деструкцией будем понимать инфраструк-

турные изменения, выполненные посредством диспропорционирования или реком-

бинации системы взаимодействующих объектов КИИ. 

В данном контексте могут происходить изменения состава КИИ, формирова-

ние пространственных и разветвленных инфраструктур внутри системы взаимо-

действующих объектов КИИ, а также могут появляться связи – «посредники» 

между объектами КИИ. Системную деструкцию при этом можно рассматривать не 

только как один из вариантов проявления ДВ ИГ в КИИ, но и как точку бифурка-

ции. 

Важно отметить, что на уровне КИИ РФ вопросы ДВ ИГ в настоящее время 

не исследуются, в то время, как в качестве результатов ДВ ИГ рассматриваются 

разрушения системы взаимодействующих объектов КИИ.  

К признакам разрушения системы можно отнести, например, появление в си-

стеме: 

– не возвратного нарушения информационных потоков; 

– не восстанавливаемого снижения скорости информационного обмена; 

– критичного по времени вывода из строя сетеобразующих средств [203].  

Согласно выделенным в [203] слоям единого информационного 

пространства, которые могут быть подвергнуты воздействиям, определим 

следующие виды ДВ ИГ на системе взаимодействующих объектов КИИ:  

– воздействия на физический слой, направленные на реальную инфраструк-

туру и подразумевающие ее физическое разрушение;  
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– воздействия на семантический слой, связанные с нарушением целостности 

и корректности информации;  

– воздействия на синтаксический слой, направленные на повреждение дан-

ных и нарушение логики функционирования системы. 

Кроме того, исходя из результатов исследования, будем рассматривать ДВ 

ИГ: 

– на внесистемном или межсистемном уровне, то есть в рамках гетерогенной 

системы; 

– на внутрисистемном уровне, т. е. в рамках моносубъектной системы,  

с учетом следующих свойств систем взаимодействующих объектов КИИ:  

Свойство открытости систем взаимодействующих объектов КИИ. 

Система взаимодействующих объектов КИИ может находиться в динамичном 

состоянии, при появлении новых объектов, при категорировании которых могут 

возникнуть ошибки, что может стать источником деструктов. Это необходимо 

учитывать при построении СЗИ КИИ.  

Свойство многозадачности системы взаимодействующих объектов КИИ. 

Система взаимодействующих объектов КИИ – многопользовательская система, 

следовательно, система с большим количеством запросов. Для обеспечения 

эффективности ее работы необходимо, в том числе, решать задачу оптимизации и 

перераспределения потоков заявок, «ухода от слабого места», способного привести 

к инфраструктурному деструктивизму.  

Свойство распределённости системы взаимодействующих объектов КИИ. 

Инфраструктура системы взаимодействующих объектов КИИ предполагает 

пространственную распределённость объектов.  

Свойство учёта пространственной и временной привязки. Для корректной 

оценки ИБ КИИ необходимо учитывать пространственный и временной контент 

инфраструктуры, который влияет на её достоверность.  

Свойство целостности. Задача субъектов КИИ связана с обеспечение 

безопасности критичных процессов. Деятельность объектов КИИ, составляющих в 
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данном случае обеспечивающую инфраструктуру в субъектах КИИ, также 

направлена на решение обозначенной задачи.  

Свойство гетерогенности системы взаимодействующих объектов КИИ. 

Система взаимодействующих объектов КИИ включает неоднородные элементы, 

что приводит к увеличению количества инфраструктурных деструктов. В работе 

[34] отмечается трудность в моделировании процессов для изучения таких систем.  

Реализация ДВ ИГ возможно посредством использования уязвимостей 

программного кода, на базе которого выстраивается межсистемное (межобъектное) 

взаимодействие. Таким образом, уязвимости программного кода в контексте 

инфраструктурного деструктивизма можно рассматривать в качестве уязвимостей 

ИГ. 

Представленный подход к вопросам обеспечения безопасности КИИ 

приводит к необходимости расширения базовых понятий информационной 

безопасности в контексте инфраструктурного деструктивизма. 

 

2.2 Экстенсионал базовых понятий информационной безопасности в  

контексте инфраструктурного деструктивизма 

 

В контексте феномена инфраструктурного деструктивизма можно говорить 

об экстенсионале базовых понятий ИБ. Так, регулятивно, под угрозой ИБ понима-

ется «совокупность факторов и условий, создающих опасность нарушения инфор-

мационной безопасности организации, вызывающую или способную вызвать нега-

тивные последствия (ущерб/вред) для организации» [210], «угроза (threat): потен-

циальная причина инцидента, который может нанести ущерб системе или органи-

зации» [211]. Согласно [211], под инцидентом ИБ определяется «любое непредви-

денное или нежелательное событие, которое может нарушить деятельность или ин-

формационную безопасность»; «уязвимость (информационной системы) – свой-

ство информационной системы, обусловливающее возможность реализации угроз 

безопасности, обрабатываемой в ней информации». Атака – совокупность действий 

злоумышленника, приводящих к нарушению ИБ.  
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Следовательно, экстенсионал данных понятий в рамках феномена инфра-

структурного деструктивизма расширяется (см. рисунок 2.6). 

Таким образом, ДВ ИГ можно рассматривать как новый класс (имманентных) 

угроз ИБ – угрозы ИБ инфраструктурного генеза. В отличие от угрозы ИБ, деструк-

тивное воздействие носит ярко выраженный разрушающий характер. Деструктив-

ность их обосновывается следующими признаками инцидентов ИБ ИГ: 

1) синергизм, т. е. усиливающий эффект при межобъектном взаимодей-

ствии, эмерджентность; 

2) кумулятивность – способность накапливать и сохранять какие-либо свой-

ства и качества в результате внешнего воздействия или внутреннего изменения 

КИИ;  

3)  динамичность, т. е. изменчивость процессов и состояний в КИИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Расширение экстенсионала базовых понятий сферы ИБ 

 

На основании вышеизложенного можем говорить о том, что функция прояв-

ления инцидентов инфраструктурного генеза динамична. Ее предельное значение 

(экстремум) – точка бифуркации инфраструктурного деструктивизма. 

Один из признаков проявления инфраструктурного деструктивизма – изме-

нения на уровне инфраструктуры. Вариант таких изменений обозначен нами как 

«системная деструкция» (см. п. 2.1.2).  

УГРОЗА ИБ АТАКА ИНЦИДЕНТ ИБ 

ДЕСТРУКТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ИНФРАСТРУКТУРНОГО ГЕНЕЗА 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ 
ДЕСТРУКТИВИЗМ 
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Системную деструкцию, таким образом, можно рассматривать как один из 

вариантов проявления ДВ в КИИ, как точку бифуркации, как индикатор для опре-

деления режимов функционирования субъектов КИИ (статичный и динамичный). 

Одна из задач при исследовании ДВ ИГ здесь будет связана с определением 

деструктов ИГ. 

Если представленные в [211] виды инцидентов ИБ взять за основу, то в каче-

стве результатов ДВ ИГ определим следующие: 

– утрата услуг, оборудования или устройств; 

– системные сбои или перегрузки; 

– нарушение физических мер защиты; 

– неконтролируемые изменения систем; 

– сбои программного обеспечения и отказы технических средств. 

ДВ ИГ проявляется при всех вариантах деструктов. В результате – самораз-

рушение системы. К признакам саморазрушения системы можно отнести, напри-

мер, появление в системе: 

– не возвратного нарушения информационных потоков; 

– не восстанавливаемого снижения скорости информационного обмена; 

– критичного по времени вывода из строя сетеобразующих средств [203].  

Важным вопросом в исследовании феномена инфраструктурного деструкти-

визма остается интенсионал его генезиса, т. е. вопрос об уязвимостях инфраструк-

турного генеза.  

Ранее было обозначено, что задача обеспечения безопасности КИИ сводится 

к задаче обеспечения безопасности систем взаимодействующих объектов КИИ. Та-

ким образом выделим в качестве результата ДВ ИГ в КИИ разрушение систем вза-

имодействующих объектов.  

Так как межобъектное взаимодействие в КИИ реализуется через 

программные системы, то ярким примером ДВ ИГ в КИИ являются уязвимости 

программного кода [213].  

Классификация уязвимостей программного кода с точки зрения 

антропоморфического подхода представлена в [212]. Исходя из данной 
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классификации можно говорить о неоднозначности инфраструктурных 

зависимостей и возможности определения межобъектных взаимодействий как 

новый вид деструктивного воздействия инфраструктурного генеза.  

В [213] в качестве примеров, рассматриваются взаимодействия типа: коммен-

сализм который может возникнуть между уязвимостью, дающей возможность пол-

ного перебора паролей (например, подавлением блокировки механизма аутентифи-

кации в случае превышения максимального количества попыток ввода) и уязвимо-

стью, позволяющей не менять пароль по прошествии определенного времени (как 

правило, политики безопасности требуют обратного – периодической смены па-

роля); паразитизм – между присутствующими в программе уязвимостями по пере-

хвату конфиденциальной информации (например, по причине слабого алгоритма 

шифрования или хеширования) без собственного механизма непосредственной пе-

редачи ее злоумышленнику (например, информация сохраняется во временном ка-

талоге, доступ к которому злоумышленник может получить лишь в редких случаях) 

и уязвимости в виде рассылки сетевых пакетов без какого-либо значимого содер-

жания (например, как часть BotNet сети для DDoS-атаки) или нейтрализм, к при-

меру, возникающий между встроенным в программу логином администратора и 

ошибками в криптографическом алгоритме хэша для проверки пароля и др. ДВ ИГ 

таким образом могут быть формализованы и учтены при расчете метрики уязвимо-

стей программы (эффекта каждой из уязвимостей), что было показано в [213]. 

Таким образом, в качестве основного источника инфраструктурного деструк-

тивизма (уязвимостей инфраструктурного генеза) определим межобъектные взаи-

модействия, которые эксплуатируют уязвимости программного кода и схематиче-

ски представим экстенсионал базовых понятий ИБ с учетом феномена инфраструк-

турного деструктивизма (см. рисунок 2.7). 

На основании вышеизложенного можно говорить о дихотомии категорий 

«злоумышленное воздействие» и «деструктивное воздействие» (см. таблица 2.2). 

Дихотомия данных категорий может рассматриваться в качестве источника 

классификации деструктивных воздействий.   
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Воспользовавшись моделью ЖЦ субъекта КИИ в регулятивной нотации (см. 

п. 1.4.4), выделим следующие виды источников ДВ ИГ (Destr): 

Destr 1 – ошибки при анализе требований для субъекта КИИ, исходя из 

подэтапов первой стадии ЖЦ субъекта КИИ. В качестве возможных ошибок 

обозначим ошибки в определении критических процессов; в перечне объектов 

КИИ, подлежащих категорированию и др. Важно отметить, что корректный анализ 

и исправление перечня объектов КИИ, подлежащих категорированию, в данном 

случае не будет актуальным.  

 

 

Рисунок 2.7 - Экстенсионал базовых понятий ИБ с учетом феномена «инфраструктурный  

деструктивизм» 

 

Destr 2 – ошибки инфраструктурного анализа. Могут возникнуть на стадиях 

проектирования системы защиты субъекта КИИ и его сопровождения. 

Инфраструктурный анализ определяет взаимосвязь и взаимовлияние объектов 

КИИ. Последствия определяются результатом влияния атаки на не атакованные, но 

связанные с атакованным объектами КИИ. Ошибки в инфраструктурном анализе 

влияют на оценку рисков ИБ. На стадии сопровождения инфраструктурный анализ 

выполняется с учетом изменения состава субъекта КИИ, что приводит к 

необходимости повторного прохождения всех стадий ЖЦ субъекта КИИ. 
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Destr 3 – ошибки в проектировании СЗИ субъекта КИИ. Исходя из подэтапов 

стадии проектирования СЗИ субъекта КИИ, следует выделить следующие 

возможные ошибки: ошибки при категорировании объектов КИИ; ошибки в 

формировании перечня требований по обеспечению безопасности значимых 

объектов КИИ; ошибки при формировании мер для перекрывания требований по 

обеспечению безопасности значимых объектов КИИ. В случае обнаружения 

ошибок в категорировании и их корректного исправления, последствия возможно 

перекрыть частично, так как исправление ошибок при категорировании не 

гарантирует отсутствие ошибок в формировании мер по обеспечению 

безопасности значимых объектов КИИ. 

 

Таблица 2.2 – Дихотомия категорий «злоумышленное воздействие» и «деструктивное 

воздействие» 

Признак Деструктивное 

злоумышленное воздействие 

ДВ ИГ 

Источник 

воздействия 

Человек Элементы ИИ 

Объект 

воздействия 

Информационный ресурс, 

информационный процесс 

Структурные отношения, организационные 

связи, функциональные зависимости 

Последствия Причинение вреда (ущерба) 

организации,  

выведение системы из 

состояния защищенности, 

получение НСД и др. 

Разрушение системы, сопровождающееся 

распадом структурных отношений, 

организационных связей, функциональных 

зависимостей 

Способ 

реализации 

Уязвимость – Угроза ИБ – 

Атака – инцидент ИБ 

Уязвимость ИГ – ДВ ИГ – деструкт 

Факторы 

воздействия 

Физические, операционные, 

программные, электронные и 

др. 

1) Физические, операционные, программные, 

электронные; 

2) Внутрисистемные, межсистемные; 

3) Факторы внешней среды и др. 

 

Destr 4 – ошибки при реализации СЗИ субъекта КИИ. На стадии реализации 

СЗИ субъекта КИИ возможно частичное перекрывание Destr 3 при проверке 

требований по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ, а также мер 

защиты по перекрыванию данных требований. На соответствующей стадии ЖЦ 

субъекта КИИ осуществляется реализация мер по защите субъекта КИИ и 

тестирование СЗИ субъекта КИИ с последующим ее исправлением. В случае 
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некорректной проверки требований по обеспечению безопасности значимых 

объектов КИИ и мер защиты по перекрыванию данных требований появляются 

ошибки в реализации мер защиты субъекта КИИ, то есть ошибки в СЗИ. При 

реализации СЗИ субъекта КИИ возможны ошибки в выполнении и реализации 

требований и мер защиты субъекта КИИ, даже если система защиты субъекта КИИ 

была спроектирована верно. Ошибки при тестировании СЗИ субъекта КИИ 

приводят к ошибкам при корректировании СЗИ субъекта КИИ. В итоге, СЗИ 

субъекта КИИ имеет целый ряд уязвимостей, которые могут быть использованы 

для реализации Destr 7.  

Destr 5 – ошибки при внедрении системы защиты субъекта КИИ. Destr 4 

может привести к Destr 5. В случае корректно спроектированной СЗИ субъекта 

КИИ возможны ошибки при внедрении СЗИ на субъекте КИИ. Кроме того, 

возможны ошибки, связанные с не уведомлением персонала об изменениях в СЗИ 

и новых правилах ее эксплуатации. Исправление ошибок внедрения возможно при 

повторном прохождении ЖЦ в случае, если на стадии сопровождения были 

обнаружены инфраструктурные изменения. В результате происходит переход на 

стадию 1. В этом случае возможно последующее прохождение стадий ЖЦ без 

проявления деструктов.  

Destr 6 – ошибки при сопровождении субъекта КИИ. Данный деструкт 

подразумевает проявление Destr 2 при наличии ошибок инфраструктурного 

анализа в результате изменения состава субъекта КИИ. Стадия сопровождения 

субъекта КИИ реализует возврат на первую стадию ЖЦ при изменении состава 

субъекта КИИ, так как в данном случае формируется новый перечень объектов 

КИИ, подлежащих категорированию. В данном случае возможно перекрывание 

Destr 1. 

Destr 7 – атака на субъекте КИИ. Данный деструкт реализуется, исходя из 

Destr 1 – Destr 6. Наиболее вероятно проявление Destr 7 в случае наличия ошибок в 

СЗИ субъекта КИИ (Destr 4) при не перекрытых уязвимостях.  

Необходимо отметить, что не обнаружение (или не учет) ДВ ИГ на 

определенном этапе ЖЦ субъекта КИИ дополнительно влечет за собой появление 

133



 

деструктов на последующих этапах. При этом можно определить значения таких 

показателей, как «уровень критичности ДВ ИГ» и «уровень критичности субъекта 

КИИ».  

ДВ ИГ, на разных этапах ЖЦ субъекта КИИ, порождают уязвимости в СЗИ 

субъекта КИИ, которые могут быть эксплуатированы злоумышленниками. Таким 

образом, они должны быть учтены в модели угроз и уязвимостей ИБ субъекта КИИ.  

Для анализа угроз ИБ субъекта КИИ следует определить, какие уязвимости 

существуют в типовых АСУ ТП, ГИС, ИСПДн и КИС, а также какие уязвимости 

порождаются обозначенными деструктами.  

Для формирования дерева уязвимостей в общем виде для таких объектов, как 

АСУ ТП, ГИС, ИСПДн, КИС рассмотрены общие уязвимости [214]. К примеру, в 

связи с особенностями функционирования АСУ ТП, связанными с обеспечением 

технологических и производственных процессов на предприятиях энергетики и 

промышленности разных областей, для АСУ ТП рассматривался набор 

уязвимостей, отличных от уязвимостей ГИС, ИСПДн, КИС: уязвимости, 

возникающие при эксплуатации специфичного оборудования и компонентов 

системы, используемых для обеспечения управления производством. Например, 

ПЛК, SCADA системы, человеко-машинные интерфейсы (HMI), OPC – сервера 

(выполняют функцию обмена данными между приборами в производстве), любое 

инженерное ПО и т. д. В результате, сформирована «причинно-следственная» 

модель источников инфраструктурного деструктивизма на объектах КИИ. Как 

пример, на рисунке 2.8 представлено дерево уязвимостей АСУ ТП типового 

объекта, с обозначением выделенных видов ДВ ИГ их эксплуатирующих. 

Таким образом, ДВ ИГ связаны с уязвимостями, вызванными недостатками 

и ошибками в организации и обеспечения ИБ систем АСУ ТП при их эксплуатации 

и обслуживании. К примеру, Destr 1, Destr 3, Destr 4, Destr 5, Destr 6, Destr 7 связаны 

с уязвимостью отсутствия следованию требованиям ИБ при проектировании 

решений СЗИ. Destr 1, Destr 2, Destr 3, Destr 4, Destr 5, Destr 6, Destr 7 связаны с 

уязвимостью отсутствия или недостаточности уровня знаний в области ИБ у 

обслуживающего персонала. Destr 6, Destr 7 следуют из уязвимости – 
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продолжительный срок службы уязвимых компонентов, вызванный сложностью 

модернизации оборудования и систем. Destr 2 определяется только уязвимостью – 

отсутствие или недостаточный уровень знаний в области ИБ у обслуживающего 

персонала. 

 

 

Рисунок 2.8 – «Причинно-следственная» модель источников инфраструктурного 

деструктивизма на объекте КИИ – АСУ ТП 

 

При последующей детализации дерева уязвимостей типовых АСУ ТП для 

конкретных предприятий и организаций необходимо воспользоваться [151].  

 

2.3 Аксиоматика динамики инфраструктурного генеза в оценке 

информационной безопасности систем взаимодействующих объектов 

критической информационной инфраструктуры 

 

В качестве специфичных свойств КИИ в аксиоматике генезиса критической 

информационной инфраструктуры были обозначены динамичность 

инфраструктуры и динамичность межобъектных связей, на базе которых 
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рассмотрение генезиса информационной инфраструктуры будет наиболее 

интересным. Для этого, необходимо обозначить общие предположения о характере 

функционирования КИИ: 

1) КИИ как система функционирует во времени;  

2) в каждый момент времени системы взаимодействующих объектов КИИ 

могут находиться в одном из возможных состояний; 

3) на вход системы взаимодействующих объектов КИИ могут поступать 

входные данные, определяющие факторное влияние на КИИ; 

4) выходные данные от системы взаимодействующих объектов КИИ, в том 

числе, определяются возникающими в КИИ инфраструктурными изменениями; 

5) состояния системы взаимодействующих объектов КИИ в данный момент 

времени определяются: предыдущими состояниями, возникшими в данный момент 

времени инфраструктурными изменениями и набором входных данных за время ∆t; 

6) выходные данные в конкретный момент времени ti определяются состоя-

ниями системы взаимодействующих объектов КИИ в момент времени ti и ti-1. 

Таким образом можно говорить о функционировании системы взаимодей-

ствующих объектов КИИ либо в статичном, либо динамичном режиме.  

Определение 2.13. Система взаимодействующих объектов КИИ 

функционирует в статичном режиме, если ее количественный и качественный 

состав не изменяется во времени, т. е.: 

(n(t)≡const)˄({si}≡const),    (2.6) 

где n(t) – количество объектов КИИ в системе взаимодействующих объектов КИИ 

в момент времени t, si – вид j-го объекта КИИ . 

Если обозначить инфраструктурную составляющую КИИ как Infr_CII, то 

можно определить статичность КИИ через условие: 

Infr_CII|t≡const,     (2.7) 

Тогда КИИ будет функционировать в динамичном режиме, если условие (2.6) 

выполняться не будет. 
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Определение 2.14. Система взаимодействующих объектов КИИ 

функционирует в динамичном режиме, если ее количественный и(или) 

качественный состав изменяется во времени, т.е. 

(n(t)≠const)˄(˅) ({si}≠const).    (2.8) 

 Исходя из специфики КИИ, Infr_CII можно представить в виде функции: 

Infr_CII= Infr_CII(N, ui, wi(xi,yi), M(Oi)),   (2.9) 

где: 

N – количество объектов в КИИ;            (2.9.1) 

wi(xi,yi) – координаты Oi в топологической системе координат КИИ;      (2.9.2) 

M(Oi) – количество связей Oi:             (2.9.3) 

M(Oi)= M*(Oi)+ M*(Oi), 

где: 

M*(Oi) – количество связей Oi, в которых Oi является источником связи (2.9.4) 

M*(Oi) – количество связей Oi, в которых Oi является приемником связи, (2.9.5) 

ui – вектор характеристик i-го объекта КИИ (Oi);            (2.9.6) 

q(Qij) – качество связи «Oi- Oj».               (2.9.7) 

 (2.9.1) – (2.9.5) относятся к количественным показателям инфраструктурного 

генеза КИИ, (2.9.6) – (2.9.7) – к качественным. 

Таким образом, динамичность КИИ будет определяться отсутствием 

статичности хотя бы в одной из переменных функции (2.9). При этом изменения 

значений переменных во времени будут носить дискретный характер. КИИ таким 

образом переходит из одного статичного режима в другой, испытывая 

«возмущения» инфраструктурного генеза хотя бы по одному из параметров 

функции (2.9) (рисунок 2.9). Т. е. (2.9.1) – (2.9.7) можно определить как показатели 

«возмущений» инфраструктурного генеза в КИИ. В свою очередь, если (2.9.1) – 

(2.9.6) – субъективно управляемые показатели, то (2.9.7) – не управляемый 

показатель, требующий отдельного внимания. Данный вопрос рассматривался в 

работах М.В. Буйневича и К.Е. Израилова, предложенная в работе [212] 

антропоморфическая классификация видов связей принята за основу оценки 

показателей (2.9.7). 
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Рисунок 2.9 – Изменения КИИ при появлении «возмущений» инфраструктурного генеза 

 

 «Возмущения» инфраструктурного генеза в КИИ, таким образом, являются 

запланированными по показателям (2.9.1) – (2.9.6), следовательно, прозрачными 

для работы по обеспечению безопасности КИИ. Однако, появление «возмущений» 

инфраструктурного генеза приведет не только к инфраструктурным изменениям, 

но и к изменениям в системе взаимодействующих объектов КИИ, что может при-

вести к дополнительным возможностям в реализации компьютерных атак.  

Аксиоматически, режимы функционирования системы взаимодействующих 

объектов КИИ рассматриваются следующим образом. 

Аксиома 2.8. Режим функционирования системы взаимодействующих объек-

тов КИИ определяется динамикой инфраструктурного генеза. 

Следствие 1 из аксиомы 2.8. Режимы функционирования системы взаимо-

действующих объектов КИИ имеют устойчивый характер в определенный момент 

времени.  

Следствие 2 из аксиомы 2.8. Процесс функционирования системы взаимо-

действующих объектов КИИ во времени является непрерывным. 

На основании аксиомы 2.8 и следствий 1 и 2 получаем: 

Аксиома 2.9. Для описания состояния системы взаимодействующих объектов 

КИИ в конкретный момент времени ti достаточно иметь набор показателей инфра-

структурного генеза, соответствующих i-му режиму функционирования системы 
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взаимодействующих объектов КИИ в данный момент времени. 

То есть, если обозначить Ai={ai1, ai2, ….., ain} – множество показателей состо-

яния системы взаимодействующих объектов КИИ при i-м режиме функционирова-

ния системы взаимодействующих объектов КИИ, то описать состояние системы 

взаимодействующих объектов КИИ в конкретный момент времени ti , соответству-

ющий i-му режиму функционирования системы взаимодействующих объектов 

КИИ можно с помощью функции Fi(Ai). 

Тогда, согласно аксиоме 2.9, в Ai существует набор показателей (множество 

Аi
*) инфраструктурного генеза, соответствующих i-му режиму функционирования 

системы взаимодействующих объектов КИИ. При этом,  

Аi
*⸦ Ai.      (2.10) 

Важно отметить, что в контексте предлагаемого подхода, элементы множе-

ства Ai\ Аi
* носят регулятивный характер. Методика работы с ними достаточно по-

дробно представлена в документах регуляторов и нами рассматриваться не будет.  

Так как Аi
* в существующих методах оценки ИБ субъектов КИИ не учитыва-

ется, то оно является одним из источников возможной погрешности при оценке ИБ 

КИИ (погрешность инфраструктурного генеза 1-го типа). Кроме того, если рас-

сматривать функционирование системы взаимодействующих объектов КИИ в мо-

менты времени, соответствующие разным режимам функционирования системы 

взаимодействующих объектов КИИ в моменты времени ti и tj, то  

Аi
*≠ Аj

*.      (2.11) 

Таким образом, вторым источником возможной погрешности при оценке ИБ 

КИИ является не учет изменения режимов функционирования системы взаимодей-

ствующих объектов КИИ во времени (погрешность инфраструктурного генеза 2-го 

типа). Один из вопросов, который может в данном случае возникнуть связан с воз-

можностью влияния на данную оценку количества изменений режимов функцио-

нирования системы взаимодействующих объектов КИИ. Для рассмотрения дан-

ного вопроса необходимо ввести следующие аксиомы 

Аксиома 2.10. При изменении режима функционирования системы взаимо-

действующих объектов КИИ набор показателей инфраструктурного генеза будет 
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изменяться. 

Следствие из аксиомы 2.10. Изменение хотя бы одного из показателей ин-

фраструктурного генеза системы взаимодействующих объектов КИИ приводит к 

изменению оценки ИБ КИИ. 

Определение 2.15. Момент времени, в который происходит изменение ре-

жима функционирования КИИ (субъекта КИИ) называется точкой динамики ин-

фраструктурного генеза. Обозначение – dinIG(t). 

Как правило, значение точки динамики инфраструктурного генеза dinIG(t) и 

их количество (далее – n(dinIG)) – известны и управляемы. Их определение и зада-

ние на КИИ не представляет проблем. Однако, ее возникновение в системе взаимо-

действующих объектов КИИ оказывает одно из ключевых влияний на оценку ИБ 

КИИ. 

Теорема 2.1. Оценка ИБ КИИ зависит от динамики инфраструктурного ге-

неза.  

Доказательство. Пусть n – количество показателей, используемых для опи-

сания состояния i системы взаимодействующих объектов КИИ в статичном ре-

жиме. Тогда, функцию оценки ИБ системы взаимодействующих объектов КИИ для 

данного режима в момент времени   можно представить в виде:  

F1(ai1, ai2,….., ain).     (2.12) 

Если обозначить результат оценки ИБ системы взаимодействующих объек-

тов КИИ в статичном режиме i: 

|Fi(ai1, ai2,….., ain)|,     (2.13) 

то, соответственно, не учет динамики инфраструктурного генеза при n(dinIG)=k 

даст погрешность в оценке ИБ: 

∆F=||F1(a11, a12,….., a1n)|- |F2(a21, a22,….., a2n)||, при k=1,  (2.14) 

∆*F=||Fr(ar1, ar2,….., arn)|- |Fm(am1, am2,….., amn)||, при k>1.  (2.15) 

где режимы r и m (r≠m), соответствуют моментам времени tr и tm. 

Так как оценка ИБ системы взаимодействующих объектов КИИ выполняется 

при различных режимах функционирования системы взаимодействующих объек-

тов КИИ, то согласно аксиоме 2.10 и следствию из аксиомы 2.10: 
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∆F≠0 и ∆*F≠0.     (2.16) 

Следовательно, не учет динамики инфраструктурного генеза при оценке ИБ 

системы взаимодействующих объектов КИИ приведет к погрешности инфраструк-

турного генеза 2-го типа. Таким образом, оценка ИБ КИИ зависит от динамики ин-

фраструктурного генеза. Теорема доказана. 

Следствие 1 из теоремы 2.1. Условие теоремы 2.1 является необходимым, но 

не достаточным для выполнения оценки ИБ КИИ. 

Следствие 2 из теоремы 2.1. Условие теоремы 2.1 является достаточным для 

повышения точности оценки ИБ КИИ. 

 

 

Рисунок 2.10 – Роль точки динамики инфраструктурного генеза в оценке ИБ системы 

взаимодействующих объектов КИИ 

 

Визуализация роли точки динамики инфраструктурного генеза в оценке ИБ 

системы взаимодействующих объектов КИИ представлена на рисунке 2.10.  

 

2.4 Модификация базового принципа обеспечения безопасности критической 

информационной инфраструктуры 

 

Представленная аксиоматика обосновывает изменения в сформулированном 

принципе организации безопасности КИИ. «На входе», базового принципа 

организации безопасности КИИ с точки зрения регулятивного подхода [76], 
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сформулированный в виде следующей теоремы: 

Теорема 2.2. Если выполнены условия обеспечения ИБ объектов КИИ, то 

обеспечена безопасность КИИ РФ. 

Доказательство данной теоремы привело к следующему выводу: 

сформулированное в теореме 2.2 условие является необходимым, но не 

достаточным для ее выполнения. Необходимым и достаточным условием здесь 

должны стать ограничения на вид внутрисистемных взаимодействий в КИИ: 

отсутствие в КИИ межобъектных деструктивно-образующих связей. При этом, 

если одним из необходимых условий для обеспечения ИБ объектов КИИ 

обозначить: 

Условие 1. Для обеспечения ИБ объектов КИИ необходимо отсутствие 

деструктивно-образующих межобъектных связей, образованных данным 

объектом, 

то теорему 2.2 можно представить в виде:  

Теорема 2.3. Для обеспечения безопасности КИИ РФ необходимо и 

достаточно, чтобы были выполнены условия обеспечения ИБ объектов КИИ, и в 

КИИ отсутствовали деструктивно-образующие межобъектные связи. 

Тем не менее, так как каждая система взаимодействующих объектов КИИ 

представляет из себя сложную, многокомпонентную систему в структуре КИИ РФ, 

то необходимо также отдельно рассматривать вопрос, связанный с обеспечением 

ИБ на уровне системы взаимодействующих объектов КИИ. То есть, рассматривать 

вопрос обеспечения безопасности КИИ согласно следующей теоремы. 

Теорема 2.4. Если выполнены условия обеспечения ИБ системы 

взаимодействующих объектов КИИ, то обеспечена безопасность КИИ РФ. 

При доказательстве теоремы 2.4 рассматривались 2 варианта: 1) 

использование введенной аксиоматики генеза информационной инфраструктуры, 

2) использование теории подобия.  

Второй вариант интересен с точки зрения возможности выхода на решение 

проблемы обеспечения ИБ системы взаимодействующих объектов КИИ с 

помощью фрактальной геометрии. Данный вариант возможен, так как КИИ 

142



 

обладает набором специфичных свойств, определяющих подобие между 

компонентами КИИ. При этом, в решении данной задачи, отдельно следует 

рассматривать проблему, связанную с возникающими в системе 

взаимодействующих объектов КИИ ДВ ИГ. Во введенной аксиоматике генеза 

информационной инфраструктуры они обозначены как межобъектные связи. 

Для устранения возможных в теореме 2.4 противоречий введена следующая 

аксиома. 

Аксиома 2.11. Необходимым условием обеспечения ИБ системы 

взаимодействующих объектов КИИ является отсутствие в КИИ деструктивно-

образующих межобъектных связей в которых хотя бы одним из участников 

является элемент системы взаимодействующих объектов КИИ. 

Таким образом, согласно теоремы 2.4 вопрос обеспечения безопасности КИИ 

РФ сводится к вопросу обеспечения безопасности системы взаимодействующих 

объектов КИИ. 

 

2.5 Оценка меры опасности инфраструктурного деструктивизма 

 

Особого внимания при рассмотрении феномена инфраструктурного 

деструктивизма заслуживает оценка меры его информационной опасности. Для 

выполнения данной оценки рассмотрим возможность использования категории 

«риск ИБ» в классическом ее понимании [215-217].  

Менеджмент риска ИБ является значимым направлением в менеджменте ИБ 

и основывается на установлении контекста, оценки риска, обработки риска, 

принятия риска, коммуникации риска, мониторинга и переоценки риска [218]. В 

работе [219] представлены стандартные процедуры менеджмента рисков на 

предприятии, дается представление о методологии и нормативном обеспечении 

процедур управления риском, рассматриваются инструментальные средства, 

применяемые на практике при оценке ИБ предприятия. Согласно [220] он 

измеряется исходя из комбинации вероятности события и его последствия, то есть 

согласно двухфакторной модели оценки рисков.  
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Определение 2.15. Под риском инфраструктурного деструктивизма 

(инфраструктурными рисками КИИ деструктивного характера, далее – 

инфраструктурных рисков) будем понимать возможность того, что факторы 

влияния на ИБ КИИ смогут повлиять на реализуемые процессы с последующим 

саморазрушением КИИ. 

Понятие «инфраструктурные риски» в настоящее время относятся к 

транспортной сфере и рассматривается с точки зрения инфраструктурных отраслей 

в рыночной экономике [221], в макроэкономическом анализе [222], при решении 

вопросов инвестирования [223] и др. В сфере ИБ категория «инфраструктурные 

риски» как самостоятельная категория не используется.  

 Существенной особенностью инфраструктурных рисков является наличие 

специфических свойств, присущих КИИ как системе, а также ДВ ИГ, обозначенных 

выше.  

 Исходя из вышеизложенного, можно говорить об инфраструктурных рисках, 

как о флюентных рисках, т. е. изменяющихся во времени. При этом, риск ИБ КИИ 

при ДВ ИГ (Risk) есть аддитивная оценка, основанная на оценке рисков 

стандартных факторов влияния (Risk1) и инфраструктурных рисков (Risk2): 

Risk= Risk1+ Risk2.     (2.17) 

Risk1 при этом определяется факторами, влияющими на оценку ИБ КИИ, 

представленными, к примеру, в нечеткой когнитивной модели. Risk2 определяется 

типами ДВ ИГ, влияющими на оценку ИБ КИИ и носит накопительный характер.  

Таким образом, при оценке Risk2, используя двухфакторный подход к оценке 

рисков ИБ, формулу (2.17) представим в виде: 

𝑅𝑖𝑠𝑘 = 𝑅𝑖𝑠𝑘1 + 𝑅𝑖𝑠𝑘2 = ∑ 𝐶𝑖 ∙ 𝑝𝑖
𝑘
𝑖=1 + ∑ 𝐶𝑗 ∙ 𝑝𝑗 ∙ 𝜆𝑗(𝑡),

𝑙
𝑗=1  𝑙 + 𝑘 = 𝑛,  (2.18) 

где 𝐶𝑚 – стоимость возможного ущерба от реализации m-го фактора; 

 𝑝𝑚 – вероятность реализации m-го фактора; 

 𝜆𝑗(𝑡) – интенсивность накопления ДВ ИГ j-го фактора на КИИ во времени; 

 n – количество факторов влияния на оценку ИБ КИИ. 

Следовательно,  

Risk = f(t).      (2.19) 
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При этом Risk ≠ f(t), если в КИИ будут отсутствовать деструктивно-

образующие связи. В данном случае: 

𝑅𝑖𝑠𝑘 = ∑ 𝐶𝑖 ∙ 𝑝𝑖
𝑛
𝑖=1 .                   (2.20) 

Кроме того, для анализа риска ИБ можно воспользоваться относительной 

оценкой: 

𝑅𝑖𝑠𝑘∗(𝑡) =
𝑅𝑖𝑠𝑘2(𝑡)

𝑅𝑖𝑠𝑘(𝑡)
∙ 100%.         (2.21) 

Для анализа риска ИБ КИИ при ДВ ИГ необходимо ввести шкалу оценки 

рисков. Для этого необходимо, в первую очередь, определиться с минимально и 

максимально возможными значениями риска:  

𝑅𝑖𝑠𝑘𝑚𝑎𝑥 = ∑ 𝐶𝑖
𝑘
𝑖=1 +max

𝑗,𝑡
λ𝑗 (𝑡) ∙ ∑ 𝐶𝑗

𝑙
𝑗=1 , 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑚𝑖𝑛 = ∑ 𝐶𝑖

85
𝑖=1 , (2.22) 

где λ𝑗(𝑡) – распределенная во времени функция, в том числе с возможной 

неравномерностью.  

Тогда величина промежутка значений риска: 

|𝑅𝑖𝑠𝑘| = 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑚𝑎𝑥 − 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑚𝑖𝑛 = max
𝑗,𝑡

λ𝑗 (𝑡) ∙ ∑ 𝐶𝑗 − ∑ 𝐶𝑖
𝑛
𝑖=к+1

𝑙
𝑗=1 .  (2.23) 

В итоге, четырехуровневая шкала оценки рисков ИБ КИИ при ДВ ИГ примет 

вид: 

𝑅𝑖𝑠𝑘 ≡

{
  
 

  
 низкий, если 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑅𝑖𝑠𝑘 <

|𝑅𝑖𝑠𝑘|

4
;

средний, если 
|𝑅𝑖𝑠𝑘|

4
≤ 𝑅𝑖𝑠𝑘 <

|𝑅𝑖𝑠𝑘|

2
;

высокий, если 
|𝑅𝑖𝑠𝑘|

2
≤ 𝑅𝑖𝑠𝑘 <

3∙|𝑅𝑖𝑠𝑘|

4
;

критичный, если 
3∙|𝑅𝑖𝑠𝑘|

4
≤ 𝑅𝑖𝑠𝑘 ≤ 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑚𝑎𝑥.

  (2.24) 

Таким образом, λ𝑗(𝑡) влияет на распределение риска ИБ КИИ. При этом, к 

примеру, при нормально распределенной функции риска, можно определить 

промежуток времени, для которого риск будет критичным (см. рисунок 2.11). 

Следовательно, для оценки риска ИБ КИИ при ДВ ИГ, необходимо знать вид 

функции λ𝑗(𝑡). 

Решить данный вопрос на сегодняшний момент невозможно, так как 

отсутствует статистика, позволяющая определить вид эмпирической функции. 
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Рисунок 2.11 – Определение промежутка времени, для которого риск ИБ будет критичным при 

нормально распределенной функции риска ИБ КИИ при ДВ ИГ 

 

На основании вышеизложенного можно говорить о том, что, во-первых, 

оценка ИБ КИИ при ДВ ИГ и обеспечение возможности прогнозирования ДВ при 

различных изменениях КИИ должна выполняться с учетом особенностей, 

признаков, методов и моделей развития инфраструктурного деструктивизма.  

 

Выводы по разделу 2 

 

В качестве объекта исследовался феномен инфраструктурного 

деструктивизма на предмет генезиса деструктивных воздействий. 

В ходе исследования: 

1) Рассмотрена КИИ с точки зрения теоретико-множественного подхода. 

КИИ классифицирована по признакам объектов, а именно: «принадлежать данному 

субъекту», «быть значимым», «быть во взаимодействии».  

2) Установлено наличие в КИИ единственного вида взаимодействий – 

межобъектного взаимодействия. Идентифицированы ситуации одностороннего и 

двустороннего взаимодействия. 

3) Определена реализация информационного взаимодействия в КИИ в рам-

ках моногенных и гетерогенных систем взаимодействующих объектов КИИ. Син-

тезирована схема межсубъектного взаимодействия через элементы гетерогенных 
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систем взаимодействующих объектов, принадлежащих разным собственникам (т. 

е. субъектам КИИ).  

4) Определены системы выявления причинно-следственных связей в контек-

сте инфраструктурного генеза, а именно: «инфраструктура – организация КИИ», 

«инфраструктура – организация систем взаимодействующих объектов КИИ». Вы-

явлено возникновение изменений в развитии как системы взаимодействующих 

объектов, так и КИИ в целом при изменении функциональности объектов КИИ. 

5) Синтезированы системы аксиом, а именно: аксиоматика генезиса КИИ и 

аксиоматика генезиса инфраструктурных зависимостей.  

6) Установлены особенности деструктивизма как родового понятия катего-

рии «инфраструктурный деструктивизм», а именно: во-первых, с одной стороны, 

это разрушение, сопровождающееся распадом структурных отношений, организа-

ционных связей, функциональных зависимостей (т. е. «злокачественный» деструк-

тивизм). С другой стороны – защитная функция системы («доброкачественный» 

деструктивизм). Во-вторых, деструктивизм приводит к потере способности кон-

троля над КИИ со стороны субъекта, т. е. к бифуркационным периодам ЖЦ субъ-

ектов КИИ. 

7) Выявлены особенности КИИ в контексте инфраструктурного деструкти-

визма, а именно: коммуникативность, гетерогенность, открытость, многокомпо-

нентность, распределенность, учет пространственной и временной привязки. 

Инфраструктурные изменения определены как системная деструкция. 

8) Проанализированы признаки разрушения системы взаимодействующих 

объектов КИИ как результатов ДВ ИГ. Классифицированы ДВ ИГ на системах вза-

имодействующих объектов КИИ по видам воздействий на слои информационного 

пространства. С учетом их свойств определены уровни рассмотрения ДВ ИГ. 

9) Синтезирован интенсионал понятий «инфраструктурный деструктивизм» 

и «деструктивное воздействие инфраструктурного генеза».  

10) Описано и обосновано расширение экстенсионала базовых понятий ин-

формационной безопасности в контексте инфраструктурного деструктивизма (с 
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учетом системной деструкции). Предложена новая схема эксплуатации уязвимо-

стей инфраструктурного генеза, в рамках которой результативность деструктивных 

воздействий достигается без выполнения атаки на КИИ.  

11) Выполнена дихотомия категорий «злоумышленное воздействие» и «де-

структивное воздействие». ДВ ИГ определены как новый класс (имманентных) 

угроз ИБ. 

12) Синтезированы источники инфраструктурного деструктивизма с учетом 

этапов ЖЦ субъекта, а именно: ошибки при анализе требований для субъектов 

КИИ, ошибки инфраструктурного анализа, ошибки в проектировании СЗИ субъек-

тов КИИ, ошибки при реализации СЗИ субъекта КИИ, ошибки при внедрении СЗИ, 

ошибки при сопровождении субъекта КИИ, атака на субъект КИИ. Произведена 

причинно-следственная модель источников инфраструктурного деструктивизма на 

объекте КИИ – АСУ ТП. 

13) Выявлена роль точки динамики инфраструктурного генеза в оценке ИБ 

КИИ, а именно: изменение режимов функционирование субъектов КИИ; точка би-

фуркации. Синтезированы изменения КИИ при проявлении возмущений» инфра-

структурного генеза. Доказана зависимость оценки ИБ КИИ от динамики инфра-

структурного генеза.  

14) По-новому представлен базовый принцип обеспечения безопасности 

КИИ, отличающийся от регулятивного, рассматриваемым объектом защиты (вме-

сто значимых объектов КИИ рассматриваются системы взаимодействующих объ-

ектов).  

15) Описана модель оценки рисков инфраструктурного деструктивизма с 

учетом специфичных свойств КИИ и ДВ ИГ. Установлен их динамический харак-

тер. Определена необходимость метода идентификации функции накопления ре-

зультатов ДВ ИГ для реализации модели. 

Основным научным результатом, изложенным во втором разделе, 

является базовая аксиоматика инфраструктурного деструктивизма, суть которой 

заключается в субстанциональном обосновании феномена инфраструктурного 
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деструктивизма на базе генезиса КИИ, генезиса инфраструктурных зависимостей 

и интенсионала понятия «инфраструктурный деструктивизм».  

Частными научными результатами, изложенными во втором разделе, 

являются: 1) ДВ ИГ как новый класс (имманентных) угроз ИБ; 2) экстенсионал 

базовых понятий ИБ в контексте инфраструктурного деструктивизма; 3) 

модификация базового принципа обеспечения ИБ КИИ. Первый результат 

непосредственно использован для развития теоретико-методологического 

обоснования феномена инфраструктурного деструктивизма в контексте ИБ. 

Второй и третий результаты – для получения основного научного результата. 

Основное содержание раздела и изложенных в нем научных результатов 

опубликовано в работах автора [224-231]. 
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3 МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ДЕСТРУКТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

ИНФРАСТРУКТУРНОГО ГЕНЕЗА НА СУБЪЕКТЕ КРИТИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Оценка ИБ субъектов КИИ носит комплексный характер и является 

аддитивной относительно оценки ИБ субъектов КИИ, выполняемой на 

регулятивной основе и оценки ИБ субъектов КИИ при ДВ ИГ (см. п. 1.6). Оценка 

ИБ субъектов КИИ в регулятивной нотации выполняется в соответствии с 

действующей нормативно-правовой документацией (см. п. 1.4). В части 

выполнения оценки ИБ субъектов КИИ при ДВ ИГ необходимо, в первую очередь, 

рассмотреть вопрос, связанный с оценкой и учетом влияния связей на 

межобъектном и межсубъектном уровнях КИИ. На первом этапе данные вопросы 

решаются на уровне выявления и идентификации их источников.  

 

3.1 Модель и метод выявления и идентификации межсубъектных связей как 

источника деструктивных воздействий инфраструктурного генеза на 

субъекте критической информационной инфраструктуры 

 

В п. 1.3 обозначено, что элементы системы определяют сам характер связи 

внутри системы. То есть, природа и количество элементов, принадлежащих 

конкретному субъекту КИИ обуславливают способ (структуру) их взаимосвязей.  

Согласно [232] качество системы определяется: 

1) элементами (их природой, свойствами, количеством); 

2) структурой, т. е. связью, взаимодействием. 

В п. 1.2 обозначено, что с точки зрения классификации систем, используемой 

в системном анализе, система взаимодейсьвущих объектов КИИ может 

рассматриваться или как суммативная, или как целостная система. Определенность 

в данном вопросе будет зависеть от уровня взаимодействия между ее элементами 

(объектами КИИ) и их структурной интегративностью.  
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Важно отметить, что межсубъектное взаимодействие на уровне КИИ будет 

определяться, во-первых, через связь соответствующих объектов КИИ. Где 

взаимодействующие объекты принадлежат взаимодействующим субъектам КИИ. 

Во-вторых, отношениями между сферами деятельности, в которых они 

функционируют. В данном случае можно выделить следующие ситуации, в 

которых возникают взаимосвязи на уровне субъекта КИИ: 

ситуация 1: взаимодействия субъектов КИИ, функционирующих в одной 

сфере; 

ситуация 2: взаимодействия субъектов КИИ, функционирующих в разных 

сферах. 

При определении межсубъектных связей как деструктивно-образующих, 

рассмотрим данный вопрос с точки зрения второй позиции, т. е. рассмотрим 

влияние на данный вопрос отношений между сферами деятельности, в которых они 

функционируют. 

Формализуем обозначенные выше ситуации с помощью теоретико-

множественного, логического и экспертного подходов. 

Согласно [76] рассмотрим SF – множество отраслевых сфер 

функционирования субъекта КИИ:  

SF = {Z, N, T, S, E, B, Top, Ob_Pr, M_Pr, Rak_Pr, Gor_Pr, Him_Pr},   (3.1) 

где: 

Z – сфера здравоохранения; z – субъект КИИ, функционирующий в системе 

здравоохранения;  

N – сфера науки; n – субъект КИИ, функционирующий в научной сфере; 

T – сфера транспорта; t – субъект КИИ, функционирующий в транспортной 

сфере;  

S – сфера связи; s – субъект КИИ, функционирующий в сфере связи;  

E – сфера энергетики; e – субъект КИИ, функционирующий в сфере 

энергетики;  

B – банковская сфера и иные сферы финансового рынка; b – субъект КИИ, 

функционирующий в банковской сфере; 
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Top – топливно-энергетический комплекс, в области атомной энергии; top – 

субъект КИИ, функционирующий в топливно-энергетическом комплексе, в 

области атомной энергии; 

Ob_Pr – сфера оборонной промышленности; ob_pr – субъект КИИ, 

функционирующий в сфере оборонной промышленности; 

Rak_Pr – сфера ракетно-космической промышленности; rak_pr – субъект 

КИИ, функционирующий в сфере ракетно-космической промышленности; 

Gor_Pr – сфера горнодобывающей промышленности; gor_pr – субъект КИИ, 

функционирующий в сфере горно-добывающей промышленности; 

M_Pr – сфера металлургической промышленности; m_pr – субъект КИИ, 

функционирующий в сфере металлургической промышленности; 

Him_Pr – сфера химической промышленности; him_pr – субъект КИИ, 

функционирующий в сфере химической промышленности. 

Более наглядно взаимовлияние и взаимосвязь сфер функционирования 

субъектов КИИ показана на рисунке 3.1. Анализ показал тесную взаимосвязь и 

взаимовлияния сфер функционирования КИИ, следовательно, предприятий и 

организаций КИИ, являющихся субъектами КИИ.  

Для дальнейшего описания межсубъектного взаимодействия на уровне КИИ 

выделим три уровня отношений между субъектами КИИ:  

– нейтральная связь между субъектами КИИ. Это отношение между 

субъектами КИИ, при котором изменение состояния одного субъект КИИ не влечет 

за собой изменения в состоянии другого субъект КИИ; 

– прямая связь между субъектами КИИ. Это отношение между субъектами 

КИИ, при котором изменение состояния одного субъект КИИ влечет за собой 

изменения в состоянии другого субъект КИИ; 

– косвенная связь между субъектами КИИ. Это отношение между субъектами 

КИИ, при котором изменение состояния одного субъект КИИ может повлечь за 

собой изменения в состоянии другого субъект КИИ при выполнении 

определенного рода условий. Косвенную связь будем также определять, как 

слабовыраженную. 
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Для экспертной оценки значимости отношений над субъектами КИИ, 

функционирующими в соответствующих сферах, введем трехуровневую шкалу, 

соответствующую обозначенным уровням отношений: 0 – наличие нейтральной 

связи, 0.5 – наличие косвенной связи, 1 – наличие прямой связи между субъектами 

КИИ. Данные экспертной оценки, выполненной при участии специалистов 

компании ООО «Региональный аттестационный центр», представлены в матрице 

межсубъектных связей в рамках сфер функционирования субъект КИИ (см. 

таблицу 3.1, рисунок 3.2). 

 

 

Рисунок 3.1 – Взаимосвязь и взаимовлияние сфер функционирования субъектов КИИ 
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Таблица 3.1 – Экспертная оценка значимости межсубъектных связей в рамках сфер 

функционирования критической информационной инфраструктуры 

Сфера  

Сфера 

Z N T S E B Top Ob_Pr Rak_Pr Gor_Pr M_Pr Him_Pr 

Z 1 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

N 0.5 1 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

T 0 0 1 0.5 0.5 0.5 1 0 0 0.5 0.5 0.5 

S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

B 0.5 0 0.5 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 

Top 0.5 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 

Ob_Pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 

Rak_Pr 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 

Gor_Pr 0 0 0 0 0.5 0 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 

M_Pr 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0.5 0 0 0 

Him_Pr 1 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 1 

 

С целью анализа видов межсубъектных связей в рамках сфер 

функционирования КИИ введем обозначения: 

S[SF, i] – i-й субъект КИИ, функционирующий в отраслевой сфере из 

множества SF, 

<SF>  – элемент множества SF, 

<SF, SF*> – двухэлементный кортеж из множества SF, 

S[SF, i] => S[SF, j] – влияние i-го субъект КИИ, функционирующего в 

отрасли из множества SF на j-й субъект КИИ, функционирующий в отрасли из 

множества SF. 

Таким образом, в ходе анализа межсубъектных связей в рамках сфер 

функционирования субъектов КИИ можно говорить о наличии следующих 

свойств: 

S[SF, i] ^ S[SF, j]= {0}V{0.5}V{1}, S[SF, i] ^ S[SF, j]≠ S[SF, j]^ S[SF, i], 
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S[SF,s]^ S[SF, i]= 1, S[SF, e]^ S[SF, i]= 1, 

((S[SF, ob_pr] ]^ S[SF, i])^ (¬(𝑆[𝑆𝐹, 𝑜𝑏𝑝𝑟]^[𝑆𝐹, 𝑟𝑎𝑘𝑝𝑟]))) => {0}, 

((S[SF, 𝑟𝑎𝑘𝑝𝑟] ]^ S[SF, i])^ (¬(𝑆[𝑆𝐹, 𝑟𝑎𝑘𝑝𝑟]^[𝑆𝐹, 𝑜𝑏𝑝𝑟]))) => {0}, 

(S[SF, 𝑟𝑎𝑘𝑝𝑟]^ S[SF, 𝑜𝑏𝑝𝑟] = {0.5})^(S[SF,𝑜𝑏𝑝𝑟]^ S[SF, 𝑟𝑎𝑘𝑝𝑟] = {0.5}).  

В итоге определены следующие виды межсубъектных связей при 

соответствующих оценках значимости отношений над субъектами КИИ: 

1. Прямые межсубъектные связи одностороннего типа (сфера – сфера): 

(S[SF, i]^ S[SF, j]≡1) ^( S[SF, j]^ S[SF, i]≠1).   (3.2) 

Данный вид связи характерен для межсубъектных отношений вида: 

s^z, s^n, s^t, s^top, s^ob_pr, s^rak_pr, s^gor_pr, s^m_pr, s^him_pr, 

e^z, e^n, e^t, e^ob_pr, e^rak_pr, e^gor_pr, e^m_pr, e^him_pr, 

top^ob_pr,top^rak_pr, top^gor_pr, top^m_pr, top^him_pr, 

gor_pr^top, gor_pr^m_pr. 

2. Косвенные межсубъектные связи одностороннего типа (сфера – сфера) : 

S[SF, i]^ S[SF, j]≡0.5) ^( S[SF, j]^ S[SF, i] ≡0.5).  (3.3) 

Данный вид связи характерен для межсубъектных отношений вида: 

n^z, n^e, n^top, n^ob_pr, n^ rak_pr, n^ gor_pr, n^ m_pr, n^him_pr, 

z^top, z^ob_pr, z^rak_pr, z^ m_pr, z^him_pr, t^s, t^e, t^gor_pr, t^m_pr, t^him_pr, 

b^z, b^top, top^z, gor_pr ^e, gor_pr ^ob_pr, gor_pr ^rak_pr, gor_pr ^him_pr, 

m_pr ^ob_pr, m_pr^rak_pr, him_pr ^top, him_pr^ ob_pr, him_pr^ rak_pr. 

3. Прямые межсубъектные взаимосвяи (сфера-сфера): 

(S[SF, i]^ S[SF, j])≡( S [SF, j]^ S[SF, i]) ≡1.  (3.4) 

Данный вид связи характерен для межсубъектных отношений вида: 

e^s, b^s, b^e, top^e. 

4. Косвенные межсубъектные взаимосвязи (сфера – сфера): 

(S[SF, i]^ S[SF, j])≡( S[SF, j]^ S[SF, i]) ≡0.5.  (3.5) 

Данный вид связи характерен для межсубъектных отношений вида: 

b^t, rak_pr^ ob_pr. 

5. Нейтральные связи между субъектами КИИ (односторонние) (сфера – 

сфера): 

155



 

(S[SF, i]^ S[SF, j]≡0) ^( S[SF, j]^ S[SF, i] ≠0).   (3.6) 

Данный вид связи характерен для межсубъектных отношений вида: 

z^n, z^s, z^e, z^b, n^s, b^ ob_pr, b^ rak_pr, b^ rak_pr, b ^gor_pr, b^m_pr, b^him_pr, 

ob_pr^{sf\rak_pr}, rak_pr^{sf\ob_pr}, gor_pr^z, gor_pr^n, gor_pr^t, gor_pr^s, 

gor_pr^b, m_pr^z, m_pr^n, m_pr^t, m_pr^s, m_pr^e, m_pr^b, m_pr^gor_pr, him_pr^n, 

him_pr^t, him_pr^s, him_pr^e, him_pr^b, him_pr^gor_pr. 

6. Нейтральная взаимосвязь (сфера-сфера): 

(S[SF, i]^ S[SF, j]≡0) ^( S[SF, j]^ S[SF, i] =0).  (3.7) 

Данный вид связи характерен для межсубъектных отношений вида: 

t^z, t^n, ob_pr^ z, rak_pr^ z, n^b. 

7. Внутри одной сфера межсубъектные взаимосвязи прямые: 

S[SF, i]^ S[SF, i]≡1.        (3.8) 

Данный вид связи характерен для межсубъектных отношений вида: 

z^z, n^n, t^t, s^s, e^e, him_pr^ him_pr. 

8. Внутри одной сфера межсубъектные нейтральные связи: 

S[SF, i]^ S[SF, i]≡0.       (3.9) 

Данный вид связи характерен для межсубъектных отношений вида: 

b^b, top^ top, ob_pr ^ob_pr, rak_pr^ rak_pr, m_pr^ m_pr. 

9.Внутри одной сфера межсубъектные взаимосвязи косвенные: 

 S[SF, i]^ S[SF, i]≡0.5.       (3.10) 

Данный вид связи характерен для межсубъектных отношений вида: 

gor_pr^ gor_pr. 

В итоге выполнена классификация видов межсубъектных отношений (см. 

таблицу 3.2, рисунок 3.2). 

Анализ показал тесную взаимосвязь и взаимовлияние сфер 

функционирования субъектов КИИ, что подчеркивает необходимость их учета в 

оценке и повышении безопасности субъекта КИИ [233].  
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Рисунок 3.2 – Классификация межсубъектных связей в рамках сфер функционирования 

субъекта КИИ 

 

Воздействие на субъекте КИИ в последствии реализации угроз ИБ или 

эксплуатации ДВ ИГ может быть прямыми или косвенными. Косвенными 

воздействиями являются последствия и проблемы, возникающие на субъекте КИИ 

в процессе реакции на ДВ ИГ или угрозу ИБ, реализованных в отношении другого 

субъекта КИИ. 

Эксплуатация ДВ ИГ или реализация угрозы ИБ на субъекте КИИ влияет на 

другие субъекты КИИ из-за связей сфер функционирования субъекта КИИ. Так, 

если транспортная сфера КИИ будет дестабилизирована, то будут затронуты и 

другие сферы, такие как энергетика, здравоохранение и т. д. 
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Таблица 3.2 – Классификация межсубъектных отношений в рамках сфер функционирования субъекта КИИ 

Класс межсубъектных 

отношений в рамках сфер 

функционирования CКИИ 

Уровень 

отношений 

Тип 

отношения 

Вид структурной 

связи 

Характеристическое 

свойство 

Логическая модель 

отношений 

Прямая односторонняя 

межсубъектная связь  

Прямая связь Одностороннее Межотраслевая (S[SF, i]^S[SF, j]= {1})^ 

^(S[SF, j]^ S[SF, i] ≠ {1}) 

s^z, s^n, s^t, s^top, s^ob_pr, 

s^rak_pr, s^gor_pr, s^m_pr, 

s^him_pr, 

e^z, e^n, e^t, e^ob_pr, e^rak_pr, 

e^gor_pr, e^m_pr, e^him_pr,  

top^ob_pr,top^rak_pr, 

top^gor_pr, top^m_pr, 

top^him_pr, 

gor_pr^top, gor_pr^m_pr 

Косвенная односторонняя 

межсубъектная связь  

Косвенная 

связь 

Одностороннее Межотраслевая (S[SF, i]^S[SF, j]= {0.5})^ 

^(S[SF, j]^ S[SF, i] ≠ {0.5}) 

n^z, n^e, n^top, n^ob_pr, n^ 

rak_pr, n^ gor_pr, n^ m_pr, 

n^him_pr, 

z^top, z^ob_pr, z^rak_pr, z^ 

m_pr, z^him_pr, 

t^s, t^e, t^gor_pr, t^m_pr, 

t^him_pr, 

b^z, b^top,  

top^z 

gor_pr ^e, gor_pr ^ob_pr, 

gor_pr ^rak_pr, gor_pr ^him_pr 

m_pr ^ob_pr, m_pr^rak_pr,  

him_pr ^top, him_pr^ ob_pr, 

him_pr^ rak_pr 

Прямая межсубъектная 

взаимосвязь  

Прямая связь Взаимосвязь Межотраслевая S[SF, i]^ S[SF, j]= 

=S[SF, j]^ S[SF, i] = {1} 

e^s, b^s, b^e, top^e 
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 Окончание таблицы 3.2 

Косвенная 

межсубъектная 

взаимосвязь  

Косвенная 

связь 

Взаимосвязь Межотраслевая S[SF, i]^ S[SF, j]= 

=S[SF, j]^ S[SF, i] = 

={0.5} 

b^t, rak_pr^ ob_pr 

Односторонняя 

нейтральная связь 

Нейтральная 

связь 

Одностороннее  Межотраслевая (S[SF, i]^S[SF, j]= 

={0})^(S[SF, j] ^ 

^S[SF, i] ≠ {0}) 

z^n, z^s, z^e, z^b, n^s, b^ ob_pr, b^ rak_pr, 

b^ rak_pr, b ^gor_pr, b^m_pr, b^him_pr 

ob_pr^{sf\rak_pr} 

rak_pr^{sf\ob_pr} 

gor_pr^z, gor_pr^n, gor_pr^t, gor_pr^s, 

gor_pr^b, 

m_pr^z, m_pr^n, m_pr^t, m_pr^s, m_pr^e, 

m_pr^b, m_pr^gor_pr 

him_pr^n, him_pr^t, him_pr^s, him_pr^e, 

him_pr^b, him_pr^gor_pr 

Нейтральная 

взаимосвязь  

Нейтральная 

связь 

Взаимосвязь Межотраслевая S[SF, i]^ S[SF, j]= 

=S[SF, j]^ S[SF, i] = 

={0} 

t^z, t^n, ob_pr^ z, rak_pr^ z, n^b 

Прямая межсубъектная 

взаимосвязь 

Прямая связь Взаимосвязь Внутриотраслевая S[SF, i]^S[SF, i]={1} z^z, n^n, t^t, s^s, e^e, him_pr^ him_pr 

Нейтральная 

межсубъектная  связь  

Нейтральная 

связь 

Самосвязь Внутриотраслевая S[SF, i]^S[SF, i]={0} b^b, top^ top, ob_pr ^ob_pr, rak_pr^ 

rak_pr, m_pr^ m_pr 

Косвенная  

межсубъектная связь  

Косвенная Самосвязь Внутриотраслевая S[SF,i]^S[SF, i] = 

={0.5} 

gor_pr^ gor_pr 
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Представленная модель идентификации межсубъектных отношений в рамках 

сфер функционирования субъекта КИИ позволяет определить коэффициент 

значимости межсубъектного отношения, являющийся элементом 

мультипликативной функции, позволяющей оценить безопасность субъекта КИИ 

при ДВ ИГ. Исследование таблиц 3.1 и 3.2 позволяет в качестве наиболее 

значимых, обозначить межсубъектные отношения вида: межотраслевая прямая 

односторонняя межсубъектная связь, а также межотраслевая и внутриотраслевая 

прямые межсубъектные взаимосвязи. Для данных видов отношений оценка 

значимости является максимальной. Обозначим ее как K_zn(S). Менее значимыми 

(с оценкой 0,5K_zn(S)) являются отношения вида: межотраслевые косвенная 

односторонняя межсубъектная связь и косвенная межсубъектная взаимосвязь, а 

также внутриотраслевая косвенная межсубъектная связь. Другие виды отношений 

в общей оценке ИБ субъектов КИИ при ДВ ИГ можно не учитывать. 

Значимые виды межсубъектных отношений при определенных условиях 

могут являться источниками деструктивных воздействий или как 

«самодостаточные» компоненты оценки, или как компоненты, усиливающие 

деструктивные воздействия иных источников. Данное обеспечивается за счет 

мультипликативности компонентов общей оценки.  

Таким образом, исследование вопроса поведения субъекта КИИ под 

воздействием ДВ ИГ невозможно без анализа существующих в данной системе 

взаимосвязей. На межсубъектном уровне данный вопрос решается путем 

реализации следующей последовательности шагов: 

Шаг 1. Определение сфер функционирования взаимодействующих субъектов 

КИИ.  

Шаг 2. Определение вида структурной межсубъектной связи. 

Шаг 3. Определение типа межсубъектного отношения. 

Шаг 4. Определение уровня межсубъектного отношения. 

Шаг 5. Формализация (формулирование характеристического свойства) 

межсубъектного отношения. 
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Шаг 6. Определение класса межсубъектного отношения в рамках сфер 

функционирования субъектов КИИ. 

Шаг 7. Оценка значимости межсубъектного отношения в рамках сфер 

функционирования субъектов КИИ. 

Шаг 8. Идентификация межсубъектного отношения как источника ДВ ИГ. 

В предложенном методе выявления и идентификации межсубъектного 

взаимодействия как источника ДВ ИГ результаты экспертных оценок (см. таблицу 

3.1) рекомендуется взять за основу.  Возможно также экспертную оценку 

межсубъектного взаимовлияния выполнить самостоятельно и на ее базе 

реализовать представленную последовательность шагов с учетом  представленной 

в методе классификации межсубъектных отношений в рамках сфер 

функционирования субъектов КИИ (см. таблицу 3.2). 

 

3.2 Модель и метод выявления и идентификации межобъектных связей как 

источника деструктивных воздействий инфрастурктурного генеза на 

субъекте критической информационной инфраструктуры 

 

Исходя из структурного состава КИИ, возможно выделить межобъектные 

взаимодействия: 

1) на уровне объекта КИИ, принадлежащих разным субъектам КИИ – 

гетерогенная система функционирования объектов КИИ (см. рисунок 3.3); 

2) на уровне объектов одного субъекта КИИ – моносубъектная система 

функционирования объектов КИИ (см. рисунок 3.4). 

Главное отличие состоит в том, что при гетерогенной системе 

функционирования объектов КИИ, и связь между объектами, и воздействующий 

объект КИИ, имеющие разных собственников (субъектов КИИ), могут 

рассматриваться как внешние факторы – факторы внешней среды. И, так как мы 

рассматриваем КИИ как систему взаимодействующих объектов, то данный факт 

необходимо учитывать при интегративной оценке ИБ и КИИ, и субъекта КИИ. 

Кроме того, и при моносубъектной, и при гетерогенной системе, взаимодействие 
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происходит между объектами КИИ внутри одного субъекта КИИ и (или) между 

объектами КИИ различных субъектов КИИ. Возможна также ситуация 

комбинированной формы взаимодействия.  

 

  

Рисунок 3.3 – Схема гетерогенной системы 

функционирования объектов КИИ 

Рисунок 3.4 – Схема моносубъектной системы 

функционирования объектов КИИ 

 

Виды связей в структуре системы рассмотрены в п. 1.2.1. В качестве 

основных выделены: жесткие и гибкие, главные и второстепенные, внутренние и 

внешние; прямые, обратные и комбинированные связи [234]. Для выявления и 

идентификации и межобъектных связей как источника диструктивных воздействий 

на субъекте КИИ, необходимо сфорировать более чувствительную, с точки зрения 

рассмотрения полного спектра вариантов межобъектного взаимодействия на 

субъекте КИИ-классификации. Данная задача разрешима с использованием 

антропоморфического подхода. 

Впервые, при решении проблем ИБ, данный подход использован в 

исследованиях М.В. Буйневича и К.Е. Израилова. Так, в работе [212] 

рассматривается использование подхода антропоморфизма применительно к 

вопросам безопасности программного кода. С позиций данного подхода описан 

жизненный цикл программного кода и эволюция ее уязвимостей. В [213] выделены 

9 антропоморфических типов взаимодействий уязвимостей в программе: 

облигативный и факультативный симбиоз, комменсализм, паразитизм, 
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комменсализм, паразитизм, хищничество, нейтрализм, аменсализм, аллелопатия и 

конкуренция. Обосновано использование данного подхода для описания 

взаимодействия уязвимостей. 

Данная классификация, на наш взгляд, является наиболее «чувствительной» 

и наиболее полно отражающей всевозможные варианты межобъектного 

взаимодействия в КИИ. Использование данного подхода позволяет рассмотреть 

возникающий на субъекте КИИ синергетический эффект и определить момент 

появления точки бифуркации. 

Представим возможные формы симбиоза и антибиоз применительно к 

исследованию КИИ на уровне взаимодействий между ее элементами.  

Так, в КИИ симбиоз возможен в следующих формах. 

Облигатный симбиоз – форма симбиоза, при которой объекты не могут 

функционировать друг без друга. Разновидностью облигатного симбиоза является: 

– мутуализм: форма облигатного взаимовыгодного функционирования двух 

и более объектов КИИ, при котором взаимовыгодная помощь необходима, так как 

объекты взаимозависимы друг от друга; 

– факультативный симбиоз (протокооперация): форма симбиоза, при которой 

совместное существование для объектов КИИ выгодно, но не обязательно. 

Комменсализм – форма симбиоза, при которой один объект КИИ извлекает 

пользу от взаимоотношения, а другой не получает ни пользы, ни вреда. 

Нейтрализм – форма симбиоза, при которой объект КИИ не оказывают 

никакого воздействия друг на друга. 

Также обозначим формы реализации антибиоза на КИИ: 

Аменсализм – форма антибиоза, при которой один объект КИИ отрицательно 

влияет на другой, но сам не испытывает ни отрицательного, ни положительного 

влияния. 

Чувствительность антропоморфических форм межобъектных связей к 

возможным изменениям в системе обозначим как биффуркационный эффект. 

Определение 3.1. Под бифуркационным эффектом субъекта КИИ будем 

понимать качественную трансформацию параметров системы (субъекта КИИ) под 
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воздействием взаимодействующих структурных элементов (объектов КИИ и их 

связей), рассматриваемых как единая динамическая система, способная вывести 

систему на несколько различных аттракторов (зон притяжения).  

 

Таблица 3.3 – Наличие бифуркационного эффекта при различных формах межобъектного 

взаимодействия в КИИ* 

Форма 

межобъектного 

взаимодействия 

в КИИ 

Биффуркационны

й эффект от связи 

– взаимодействия 

в стационарном 

режиме 

объект 1/объект 2 

Биффуркационны

й эффект от 

появления новой 

связи – 

взаимодействия (в 

динамике, не 

учтенной) 

объект 1/объект 2 

Новая связь – 

взаимодейств

ие как вид ДВ 

(не учтенной) 

 

Пояснения 

1 2 3 4 5 

Симбиоз 

Облигатный 

симбиоз 

-/- -/- - Взаимовыгода 

Факультативны

й симбиоз 

-/- -/- - Взаимовыгодно, 

но не обязательно 

Комменсализм -/- -/- - Односторонняя 

выгода, 

нейтрально для 

второго 

Нейтрализм -/- -/- - Взаимонейтрально 

Антибиоз 

Аменсализм +/- +/- + Одностороннее 

отрицательное 

влияние, для 

второго- 

нейтрально 

Аллелопатия +/+ +/+ + Взаимнонегативно 

Конкуренция +/+ +/+ + Взаимовраги 

*В таблице 3.3 «+» – наличие признака, «+/-» – отсутствие признака у одного из объектов, 

«+/+» – наличие признака у 1 и 2 объектов.  

 

Биффуркционный эффект, в том числе, можно рассматривать как свойство, 

присущее КИИ – кибернетической системе. 
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Аллелопатия – форма антибиоза, при которой объекты КИИ оказывают 

взаимно вредное влияние друг на друга, обусловленное их функциональными 

параметрами. 

Конкуренция – форма антибиоза, при которой два объекта КИИ являются 

инфраструктурными «врагами» по своей сути.  

В выделенных видах взаимодействия можно определить виды, которые могут 

привести к деструктивным последствиям, т. е. являются деструктивно-

образующими. Это – все формы антибиоза. При этом, важно отметить, что 

антибиоз не во всех формах является деструктивно-двусторонним (см. таблицу 

3.3). Ролевое рассмотрение аменсализма показывает бифуркационно-

односторонний эффект во взаимодействии объектов. Таким образом, наличие 

данной формы связи является деструктивно-образующей. Аллелопатия и 

конкуренция – формы связи, которые также являются деструктивно-образующими, 

но, в отличии от аменсализма имеют двусторонний характер как в статичном, так 

и динамичном режимах. 

Таким образом, для выявления и идентификации межобъектных связей как 

источника ДВ ИГ на субъекте КИИ необходимо выполнить следующую 

последовательность шагов. 

Шаг 1. Построение архитектуры информационной инфраструктуры субъекта 

КИИ. 

Шаг 2. Обозначение режима функционирования субъекта КИИ. 

Шаг 3. Определение наличия связей между объектами субъекта КИИ. В 

отличие о регулятивного подхода, где рассматриваются только значимые объекты 

системы взаимодействущих объектов КИИ, шаг 2 реализуется для всех объектов 

исследуемого субъекта. 

Шаг 4. Определение антропоморфических форм межобъектных связей, 

определенных на шаге 2. Для реализации данного шага используется экспертная 

оценка.  

Шаг 5. Используя таблицу 3.3 определение наличия и вида 

биффуркационного эффекта по каждой исследуемой межобъектной связи. 
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Шаг 6. Выделение межобъектных связей антибиотического вида в форме 

алледопатия и конкуренция. Переход на шаг 10. 

Шаг 7. Выделение межобъектных связей антибиотического вида в форме 

аменсализма.  

Шаг 8. По результатам шагов 6 и 7 формирование базы данных 

межобъектных связей – источников ДВ ИГ на субъекте КИИ. Переход на шаг 11. 

Шаг 9. По результатам шага 7 выделение объектов – источников 

межобъектных связей в форме «аменсализм». 

Шаг 10. Выделение систем взаимодействущих объектов, элементы которых 

есть объекты-участники по результатам шагов 6 и 8. Данные системы 

взаимодействущих объектов являются системами, содержащими деструктивно-

образующие элементы.  

Шаг 11. Рассмотрение вопроса об уточнении категорий значимости 

взаимодействующих объектов (объект КИИ – результатов шагов 8 и 10). 

Предложенный метод позволяет выявить и идентифицировать межобъектные 

связи как источники ДВ ИГ. Так как один из этапов работы по обеспечению 

безопасностии КИИ связан с категорированием объектов КИИ, то рассмотрим, как 

наличие деструктивно-образующих связей влияет на их уточнение. 

На основании вышеизложенного можно говорить о том, что: 

1) взаимодействие между объектами КИИ не зависит от субъекта КИИ, в 

рамках которого объект КИИ функционирует, а определяется только формой связи 

межобъектного взаимодействия; 

2) категории значимости объектов КИИ должны корректироваться в 

соответствии с формой связи межобъектного взаимодействия; 

3) при инфраструктурных изменениях, полученных путем введения в 

инфраструктуру нового элемента (объекта КИИ) переоценивать ИБ субъекта КИИ 

следует, если в новой инфраструктуре появятся между объектами КИИ 

взаимодействия в форме антибиоза в любом виде; 

4) при оценке ИБ в качестве угроз ИБ необходимо вводить специфичные для 

субъекта КИИ угрозы – «ДВ на уровне межобъектного взаимодействия в форме 
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«антибиоз»». Для соответствующих каналов связи между объектами с данным 

видом взаимодействия должны быть предусмотрены средства защиты, 

соответствующие категориям значимости межобъектных связей;  

5) сама межобъектная связь может носить деструктивный характер. Поэтому, 

межобъектная связь должна рассматриваться как ДВ ИГ. 

Важно отметить, что в данном контексте интересны не только виды 

межобъектных связей, но и последствия от их влияния на инфраструктурную 

функциональность субъекта КИИ. 

 

3.3 Аксиоматика межобъектного диссонанса как источника деструктивных 

воздействий инфраструктурного генеза 

 

Не все формы межобъектных связей в КИИ, представленные в п. 3.2, создают 

ситуацию равновесия (гармонии) в системе. Зачастую, они приводят к диссонансу, 

следовательно, могут стать источником саморазрушения КИИ.  

Одним из результатов исследования межобъектных связей в КИИ является 

наличие «разнополярных» видов связей, приводящих к негативным последствиям 

на уровне обеспечения безопасности субъекта КИИ. Кроме того, наше представле-

ние о КИИ как системе довольно сложное. Вследствие сложности отсутствует пол-

ный и совершенный контроль за поступающей информацией, что также может 

стать источником диссонанса. 

Одним из результатов исследования межобъектных связей в КИИ является 

наличие «разнополярных» видов связей, приводящих к негативным последствиям 

на уровне обеспечения безопасности субъекта КИИ. В общем случае нами 

выделены два класса межобъектных отношений: 

1) нейтральные или нерелевантные отношения (консонантные);  

2) диссонантные отношения. 

Определение 3.2. Объекты О1 и О2 находятся в консонантном 

(нерелевантном) отношении, если, независимо от прочих объектов системы 
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взаимодействущих объектов КИИ, отсутствует логическая несовместимость между 

связями О1 – О2 и О2 – О1. 

Определение 3.3. Объекты О1 и О2 находятся в диссонантном отношении, 

если, независимо от прочих объектов системы взаимодействущих объектов КИИ, 

присутствует противоречие между связями О1 – О2 и О2 – О1. 

Таким образом,  

Определение 3.4. Под когнитивным диссонансом между объектами О1 и О2 

будем понимать состояние межобъектного взаимодействия, связанное с 

несоответствием между видами связей О1 – О2 и О2 – О1.  

Применительно к межобъектному диссонансу выделим: 

1) диссонанс на уровне категорий значимости взаимодействующих 

объектов; 

2) диссонанс на уровне видов межобъектных связей. 

Аксиоматику межобъектного диссонанса как источника деструктивизма бу-

дем выстраивать с использованием элементов теории когнитивного диссонанса 

Леона Фестингера, в которой с когнитивным диссонансом тесно связано такое по-

нятие, как когнитивное искажение. Основная функция когнитивного искажения – 

снижение диссонанса, вызванного несовместимостью видов связей. 

Аксиома 3.1. Основной причиной возникновения диссонантных отношений 

является логическая несовместимость взаимодействующих объектов КИИ.  

В качестве показателя диссонантных отношений (DOt) определим 

интенсивность взаимодействия. 

Аксиома 3.2. Все диссонантные отношения (DOt) различаются 

интенсивностью.  

Данный показатель отвечает за деструктивизм систем взаимодействущих 

объектов КИИ. Для его оценки необходимо определить: 

1) элементы, являющиеся источниками DОt;  

2) интенсивность DOt на межобъектном уровне в моносистеме; 

3) общую интенсивность DOt на межсубъектном уровне в гетерогенной 

системе. 
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Исходя из характеристик факторов возникновения DOt можно, к примеру, 

сформулировать следующий постулат определения интенсивности DOt как меры 

диссонанса межобъектных взаимосвязей. 

Аксиома 3.3. Пусть Оi – объект КИИ, Сat_Zn(Oi) – категория значимости 

объекта КИИ Oi, Cogn(Oi,Oj) – объекты Oi и Oj когнитивны, DОt(Oi,Oj) – объекты 

Oi и Oj диссонантны по отношению друг к другу, |Dot(Oi,Oj| – интенсивность 

DОt(Oi,Oj). Тогда: 

 (С𝑎𝑡_𝑍𝑛(𝑂1) = С𝑎𝑡_𝑍𝑛(𝑂2)) ∧ 𝐶𝑜𝑔𝑛(𝑂1, 𝑂2) ∧ 𝐷𝑜𝑡(𝑂1, 𝑂2)) ⇒ 

⇒ ( |𝐷𝑜𝑡(𝑂𝑖, 𝑂𝑗)| ∝ С𝑎𝑡𝑍𝑛(𝑂1)).     (3.11) 

То есть,  

𝑚𝑎𝑥
𝑖,𝑗

|𝐷О𝑡(𝑂𝑖, 𝑂𝑗)| ⇔ 𝑚𝑎𝑥
𝑖

С𝑎𝑡_𝑍𝑛(𝑂𝑖).   (3.12)  

Если в системе присутствуют DОt, то необходимо провести комплекс 

мероприятий по их нейтрализации или уменьшению. При этом, данные 

мероприятия должны учитываться в проектируемой СЗИ КИИ, а предлагаемое 

решение - обосновано значением |𝐷О𝑡(𝑂𝑖, 𝑂𝑗)|. Ситуация данная аналогична 

работе с рисками ИБ, когда соответствующие рекомендации выполняются в 

зависимости от величины риска (частного риска). 

Рассмотрим некоторые возможности снижения значения |𝐷О𝑡(𝑂𝑖, 𝑂𝑗)|. 

1) Изменение одного из элементов DОt. В данном случае, вариант 

изменений будет зависеть от имеющейся информации об изменяемом объекте в 

рамках существующей ситуации. Например, снизить |𝐷О𝑡(𝑂𝑖, 𝑂𝑗)| можно путем 

изменения активизированного объекта, если DОt возникают между объектом, 

являющимся внешним фактором и когнитивным объектом, который подвергается 

активизации. Здесь изменяемый объект должен стать консонантным с внешним, 

рассматриваемым фактором. Достигается это с помощью воздействия на 

существующие связи в системе, соответствующие изменяемому объекту. Данный 

способ активно используется в социосистемах [235]. Однако, зачастую он является 

малоэффективным. Это определяется, во-первых, сложностями в изменении 

действий. Во-вторых, снижение одного диссонанса по данному методу может 
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привести к одному или множеству диссонансов.  

2) Аналогично представленному выше, изменению подвергается не 

активизированный объект – элемент DОt, а фактор внешней среды. Трудности в 

реализации данного варианта связаны с отсутствием нужного уровня контроля над 

факторами внешней среды. Так как изменять состояния физической среды 

сложнее, чем социальной, то данный вариант снижения межобъектного диссонанса 

сложнореализуем.  

Предложенные варианты устранения диссонанса, таким образом, связаны с 

изменением объектов-участников DОt. Если реализация их невозможна, т. е. 

невозможно полностью устранить диссонанс, то работают над его снижением. Для 

этого, к примеру, в подсистему взаимодействующих объектов добавляют новый 

объект с целью «примирения» диссонирующих объектов или снижают категорию 

значимости диссонирующих. Таким образом изменяются пропорции 

диссонантных и консонантных отношений, что приводит к снижению DОt. 

Реализация предложенных вариантов устранения или снижения DОt может 

встретить сопротивление со стороны диссонирующих объектов. При этом, 

возможность изменения одного из объектов, напрямую будет зависеть от степени 

его сопротивляемости. 

Аксиома 3.4. Сопротивление изменениям со стороны взаимодействующих 

объектов или систем взаимодействущих объектов КИИ в целом может привести к 

длительности диссонанса.  

При рассмотрении источников сопротивления, во-первых, в качестве 

основных, определим взаимодействующие элементы, которые отражают либо 

поведение диссонирующего объекта, либо факторы внешней среды. 

Внутрисистемные связи здесь являются показателем сопротивления. 

Следовательно, проблема изменения объекта может быть сведена к проблеме 

изменения соответствующей межобъектной связи. Это и будет определять 

сопротивление соответствующей системы взаимодействущих объектов. 
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Многие формы межобъектных связей имеют незначительное сопротивление 

или не имеют сопротивления изменению. Введем следующие аксиомы, 

определяющие обстоятельства, затрудняющие представленные изменения. 

Аксиома 3.5. Изменения в КИИ могут порождать не запланированные риски: 

Величина возможного (не запланированного) риска, будет определяться степенью 

сопротивления связи. 

Аксиома 3.6. (Аксиома относительности значения инфраструктурной 

функциональности). Инфраструктурная функциональность напрямую определяет 

оценку ИБ систем взаимодействующих объектов КИИ.  

Аксиомы 3.5 – 3.6 позволяют говорить о зависимости от степени 

сопротивления оценки ИБ системы взаимодействущих объектов КИИ.  

В обозначенном случае может возникнуть ситуация невозможности 

реализации рассматриваемых изменений, например, из-за того, что некоторые 

формы взаимодействия сложно формализуемы или может быть трудно 

осуществить какое-либо изменение инфраструктуры. При этом данная ситуация не 

будет говорить о бесконечности сопротивления.  

Во-вторых, в качестве источника сопротивлению можно определить 

многосвязанный элемент системы. Работа с данным источником диссонанса 

достаточно сложна, так как в данном случае необходим анализ всех связей 

изменяемого элемента и оценка ИБ систем взаимодействущих объектов КИИ при 

моделировании всех возможных ситуаций изменения связей диссонирующего 

объекта.  

При реализации обозначенных предложений изменения сопротивления 

диссонирующего объекта, не зависимо от источника DОt, необходима оценка 

результирующего сопротивления изменению. Процессуально, схему работы с 

сопротивлением изменениям можно представить в виде алгоритма (см. рисунок 

3.5). 

Данная схема не работает при включении в подсистему нового объекта. 

Наличие максимального значения диссонанса может не говорить о снижении 
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сопротивления. Это является одной из возможностей выполнения оптимизации 

системы.  

 

Рисунок 3.5 – Алгоритм работы с сопротивлением изменениям диссонирующим объектам КИИ 

 

Аксиома 3.7. Минимизация диссонанса может быть достигнута путем 

максимизации новых знаний. 

При определенных обстоятельствах также возможно предотвратить 

возникновение диссонанса. Приоритет этому отдается при имеющейся 

возможности введения нового когнитивного элемента в подсистему.  

Вопрос о введении изменений в любом случае будет связан с оценкой 

степени диссонанса. Для его реализации введем качественную (уровневую) шкалу: 

1 уровень – низкий уровень диссонанса. На данном уровне диссонанс либо 

отсутствует, либо небольшой;  
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2 уровень – умеренный уровень диссонанса. При данном уровне диссонанса 

рекомендуется выполнить действия по его снижению. Необходимо получение 

дополнительной информации о создании в системе консонантных связей. Следует 

учесть риск возникновения новых диссонантных отношений; 

3 уровень – чрезвычайно большой диссонанс. 

Кроме того, особое внимание следует уделить типу связей (межобъектные 

либо межсубъектные). В зависимости от этого моделируются ситуации с учетом 

обозначенных постулатов и предлагаемых подходов по работе с сопротивлениями 

диссонансу. При этом, реализация мер по снижению или устранению 

межобъектного диссонанса напрямую зависит от оценки ИБ системы 

взаимодействущих объектов КИИ.  

Важно отметить, что СЗИ КИИ – интеграция направлений: 

1. СЗИ не значимых объектов КИИ, не являющихся элементами систем 

взаимодействущих объектов КИИ. 

2. СЗИ значимых объектов КИИ, не являющихся элементами систем 

взаимодействущих объектов КИИ. 

3. СЗИ систем взаимодействущих объектов КИИ. 

Первые два направления разрешимы на регулятивном уровне. Третье 

направление – регулятивно рассматривается с точки зрения обеспечения 

безопасности только локально рассматриваемых значимых объектов КИИ. Таким 

образом, При рассмотрении вопроса обеспечения безопасности КИИ в 

регулятивном подходе необходимо определить методы и подходы для построения 

СЗИ систем взаимодействущих объектов КИИ при ДВ ИГ. 

 

Выводы по разделу 3 

 

В качестве объекта исследовались ДВ ИГ на предмет моделирования их 

происхождения. 

В ходе исследования: 

173



 

1) Проанализирована взаимовлияние сфер функционирования субъектов 

КИИ. Выявлена взаимосвязь между ними. Определены уровни отношений между 

субъектами КИИ, а именно: нейтральный, прямой, косвенный. 

2) Выполнена экспертная оценка значимости межсубъектных связей при уча-

стии специалистов организации – лицензиате ФСТЭК РФ и ФСБ РФ. Выявлены и 

формализованы свойства межсубъектных связей в рамках сфер функционирования 

КИИ.  

3) Синтезированы виды межсубъектных связей при соответствующих оцен-

ках значимости отношений над субъектами КИИ, а именно: прямые межсубъект-

ные связи одностороннего типа; косвенные межсубъектные связи одностороннего 

типа; косвенные межсубъектные взаимосвязи; нейтральные связи между субъек-

тами КИИ (односторонние); нейтральная взаимосвязь; прямые межсубъектные вза-

имосвязи внутри одной сфера; межсубъектные нейтральные связи внутри одной 

сфера; косвенные межсубъектные взаимосвязи внутри одной сфера. 

4) Предложена классификация межсубъектных отношений в рамках сфер 

функционирования субъектов КИИ по уровням отношений, типам отношений, ви-

дам структурной связи, характеристическому свойству. Разработана модель их 

идентификации.  

5) Разработан метод выявления и идентификации межсубъектных связей как 

источника ДВ ИГ на субъекте КИИ. Выявлено, что значимые виды межсубъектных 

связей при определенных условиях могут являться источниками деструктивных 

воздействий или компонентами, усиливающими деструктивные воздействия иных 

источников воздействия. 

6) Определены отличия в функционировании объектов КИИ при наличии вза-

имодействий между ними. Синтезированы схемы функционирования объектов 

КИИ как моносубъектной, гетерогенной и комбинированной системы.  

7) Предложена и описана антропоморфическая классификация видов 

межобъектных связей в КИИ. Определена возможность биффуркационного эф-

фекта как результата чувствительности межобъектных антропоморфических форм 

к возможным изменениям в системе.  
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8) Определены и обоснованы формы межобъектных связей как деструктивно-

образующие. Выявлено наличие бифуркационного эффекта при различных формах 

межобъектного взаимодействия в КИИ. Так, все формы антибиоза являются де-

структивно-образующими, но не все – деструктивно-двусторонними; аменсализм 

показывает бифуркационно-односторонний эффект; аллелопатия и конкуренция – 

деструктивно-образующими, но, в отличии от аменсализма имеют двусторонний 

характер как в статичном, так и динамичном режимах. 

9) Разработан метод выявления и идентификации межобъектных связей как 

источника ДВ ИГ на субъекте КИИ, основанный на аксиоматиках генезиса КИИ и 

генезиса инфраструктурных зависимостей, а также антропоморфическом подходе. 

10) Расширена базовая аксиоматика ИД в части идентификации межобъект-

ного диссонанса как источника ДВ ИГ, позволяющая выявить деструктивизм си-

стем взаимодействующих объектов КИИ и провести комплекс мероприятий по их 

нейтрализации или снижению. Представлен алгоритм работы с сопротивлением 

изменениям диссонирующим объектам КИИ. 

11) Выявлено, что при рассмотрении вопроса обеспечения безопасности КИИ 

в регулятивной нотации необходимо определить методы и подходы для построения 

СЗИ систем взаимодействующих объектов КИИ при ДВ ИГ.  

12) Синтезированы направления интеграции СЗИ КИИ. Во-первых, это СЗИ 

не значимых объектов КИИ, не являющихся элементами систем взаимодействую-

щих объектов КИИ. Во-вторых, СЗИ значимых объектов КИИ, не являющихся эле-

ментами систем взаимодействующих объектов КИИ. В-третьих, СЗИ систем 

взаимодействующих объектов КИИ. 

Основным научным результатом, изложенным в третьем разделе, 

являются модели и методы выявления и идентификации источников ДВ ИГ, суть 

которых заключается в формализованном описании и последовательной 

реализации процедур выявления и идентификации источников происхождения ДВ 

ИГ на межобъектном и межсубъектном уровнях.  

Частными научными результатами, изложенными в третьем разделе, 

являются: 1) аксиоматика МО-диссонанса как источника ДВ ИГ; 2) классификации 
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межсубъектных и межобъектных связей как источников ДВ ИГ. Первый результат 

непосредственно использован для расширения основного научного результата 1, а 

второй – для получения основного научного результата. 

Основное содержание раздела и изложенных в нем научных результатов 

опубликовано в работах автора [156, 209, 236-238]. 
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4 МОДЕЛИ СОСТОЯНИЙ СУБЪЕКТА КРИТИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРИ ДЕСТРУКТИВНЫХ 

ВОЗДЕЙСТВИЯХ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ГЕНЕЗА 

 

4.1 Модель состояний субъекта критической информационной 

инфраструктуры при деструктивных воздействиях инфраструктурного 

генеза в статичном режиме 

 

Построение и исследование моделей состояний субъектов КИИ при ДВ ИГ 

будем рассматривать в двух режимах: 

1) статичный режим функционирования субъекта КИИ [239]; 

2) динамичный режим функционирования субъекта КИИ. 

Данные режимы определены, исходя из инфраструктурной механики 

субъекта КИИ. Так, в статичном режиме функционирование субъекта КИИ Sl 

происходит при устоявшейся инфраструктуре: изменение состояний субъекта КИИ 

выполняется при неизменяющемся количественном и качественном составе 

субъекта КИИ на инфраструктурном уровне. В данном случае рассматривается 

межобъектное взаимодействие либо на уровне одного субъекта S, либо на уровне 

взаимодействующих субъектов < 𝑆𝑘, 𝑆𝑙 >. Т. е. если будут выполняться 

следующие условия: 

1) 𝑁𝑠(𝑂𝑖) – количество объектов 𝑂𝑖   субъекта КИИ S во времени остается 

неизменным: 

𝑑𝑁𝑠(𝑂𝑖)

𝑑𝑡
= 0;      (4.1) 

2) 𝑆𝑌𝑆𝑆(𝑂𝑖 , 𝑂𝑗) – система межобъектных взаимосвязей (𝑂𝑖 , 𝑂𝑗) на уровне 

рассматриваемого субъекта КИИ S во времени остается неизменной: 

𝑑𝑆𝑌𝑆𝑆(𝑂𝑖,𝑂𝑗) 

𝑑𝑡
= 0;     (4.2) 

3) 𝑆𝑌𝑆<𝑆𝑘,𝑆𝑙>(𝑂𝑖 , 𝑂𝑗) – система взаимосвязей между объектами 𝑂𝑖 , 𝑂𝑗 на 

уровне взаимодействия субъектов < 𝑆𝑘 , 𝑆𝑙 > во времени остается неизменной: 

𝑑𝑆𝑌𝑆<𝑆𝑘,𝑆𝑙>(𝑂𝑖,𝑂𝑗)

𝑑𝑡
= 0.     (4.3) 
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Таким образом, статичный режим субъекта КИИ описывается системой 

дифференциальных уравнений: 

{
 
 

 
 

𝑑𝑁𝑠(𝑂𝑖)

𝑑𝑡
= 0,

𝑑𝑆𝑌𝑆𝑠(𝑂𝑖,𝑂𝑗)

𝑑𝑡
= 0,

𝑑𝑆𝑌𝑆<𝑆𝑘,𝑆𝑙>(𝑂𝑖,𝑂𝑗)

𝑑𝑡
= 0.

     (4.4) 

Субъект КИИ как система перейдет в динамичный режим, как только условие 

(4.1) будет нарушено. При этом, условия (4.2) и (4.3) могут быть нарушены.  

Для моделирования состояний субъекта КИИ при деструктивных 

воздействиях в статичном режиме (далее – статичная модель), таким образом, 

основной проблемный вопрос будет определяться исследованием видов 

межобъектных связей, влияющих на состояния системы.  

В качестве показателя состояний системы примем функциональность 

субъекта КИИ (F(S)).  

Определение 4.1. Под функциональностью субъекта КИИ будем понимать 

интегративный показатель, отражающий возможность реализации субъектом КИИ 

своих функций.  

При большей детализации, аналогично вводим понятие функциональности 

объектов КИИ 𝑂𝑖 − 𝐹(𝑂𝑖). 

В контексте построения статичной модели данныe показатели определим в 

качестве концептов нечеткой когнитивной модели.  

В разделе 1 КИИ определена как сложноструктурированная система, 

функционирующая под влиянием большого количества факторов. В п. 1.6 в 

качестве наиболее оптимального метода работы с данными системами определен 

метод когнитивного моделирования и сценарный подход. Таким образом, данные 

методы будем использовать при разработке статичной модели.  

В п. 3.2 на базе антропоморфического подхода определены следующие виды 

связей межобъектного взаимодействия в субъекте КИИ: облигатный симбиоз; 

факультативный симбиоз; комменсализм; нейтрализм; аменсализм; аллелопатия; 

конкуренция. 
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Для построения статичной модели, исходя из введенных определений 

данных видов межобъектных связей на субъекте КИИ (см. п. 3.2), представим 

базовые модели второго порядка. Порядок модели определяем по количеству 

объектов – структурных элементов субъекта КИИ.  

Для разработки базовых моделей построим матрицы смежности 

межобъектных влияний. Так как в базовых моделях в структуре субъекта КИИ 

рассматривается 2 объекта, то матрицы будут иметь второй порядок. На 

пересечении строк и столбцов матриц – значения влияния объекта КИИ Оi на 

объект КИИ Оj: Rij.  

Учитывая то, что межобъектные связи могут носить биполярный характер, 

то степень межобъектного влияния имеет знак «+» при положительном 

воздействии, т. е. когда увеличение значения концепта F(Оi) приводит к 

увеличению значения концепта F(Оj), знак «–» – в противном случае. Для 

получения количественной оценки и удобства работы с экспертами, сформирована 

шкала соответствия качественной и количественной оценок значений 

межобъектных связей на объекты КИИ (таблица 4.1). 

 

Таблица 4.1 – Шкала соответствия качественной и количественной оценок межобъектных связей  

Качественная оценка влияния объекта 

КИИ Оi на объект КИИ Оj 

Количественная оценка значения влияния 

объекта КИИ Оi на объект КИИ Оj 

«очень слабое» 0,1 

«умеренное» 0,3 

«существенное» 0,5 

«сильное» 0,7 

«очень сильное» 1,0 

 

Представленная в таблице 4.1 шкала работает также на уровне биполярности 

концептов. 

Значения элементов базовых матриц смежности межобъектных связей 

заданного типа выполняется по следующему правилу: 

𝑅𝑖𝑗 = {
0, если𝑖 = 𝑗
𝑅𝑖𝑗 , если𝑖 ≠ 𝑗

.     (4.5) 
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Значения 𝑅𝑖𝑗 ∈ [−1,1] определяются экспертным путем с использованием 

таблицы 3.1. Общая схема построения базовых смежных матриц межобъектного 

влияния на субъекте КИИ представлена на рисунке 4.1. 

 

 
Рисунок 4.1 – Общая схема построения базовых смежных матриц межобъектного влияния на 

субъекте КИИ 

 

Набор базовых матриц межобъектного влияния на субъекте КИИ 

представлена в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Набор базовых смежных матриц межобъектного влияния на субъекте КИИ 

1. Базовая смежная матрица межобъектных 

связей типа «Облигативный симбиоз»  

 

 

2. Базовая смежная матрица межобъектных 

связей типа  «Факультативный симбиоз» 

 Оi Оj 

Оi 0 +0.3 

Оj +0.3 0 
 

3. Базовая смежная матрица межобъектных 

связей типа «Комменсализм» 

 Оi Оj 

Оi 0 0 

Оj +0.5 0 
 

4. Базовая смежная матрица межобъектных 

связей типа «Нейтрализм» 

 Оi Оj 

Оi 0 0 

Оj 0 0 
 

5. Базовая смежная матрица межобъектных 

связей типа «Аменсализм» 

 Оi Оj 

Оi 0 0 

Оj -0.5 0 
 

6. Базовая смежная матрица межобъектных 

связей типа «Аллелопатия» 

 Оi Оj 

Оi 0 -0.7 

Оj -0.7 0 
 

7. Базовая смежная матрица межобъектных 

связей типа «Конкуренция» 

 Оi Оj 

Оi 0 -1 

Оj -1 0 
 

 

 Оi Оj 

Оi 0 +1 

Оj +1 0 
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В первом приближении: структура системы остается неизменной, 

исследуются базовые модели на предмет определения типа межобъектной связи 

как ДВ инфраструктурного характера.  

Во втором приближении: структура системы остается неизменной, 

исследуются базовые модели на предмет определения типа межобъектной связи 

как ДВ ИГ при активизации объектов. 

Статичную модель будем рассматривать в двух приближениях.  

Определение 4.2. Активизация объекта – ситуация, в которой выполнено 

изменение значения функциональности соответствующего объекта.  

Статичную модель второго порядка в первом приближении представим в 

виде когнитивной модели оценки взаимной сложности на субъекте КИИ (рисунок 

4.2).  

 

 
Рисунок 4.2 – Статичная модель оценки взаимной сложности на субъекте КИИ  

 

В зависимости от вида межобъектной связи, где вид влияет на наличие 

соответствующей связи в когнитивной модели, все базовые модели представляем 

тремя концептами (вершинами):  

– «Оценка функциональности субъекта КИИ F(S)» (целевая вершина),  

– F(O1(I)), F(O2(I)) – функциональность соответственно объекта O1 и O2 – 

структурных элементов субъекта КИИ для модели типа «I».  

Элементы когнитивной модели связаны между собой. Веса данных связей 

представлены показателями межобъектных связей, которые в зависимости от типа 

межобъектных связей принимают значения от -1 до +1.  
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Таблица 4.3 – Постановка задачи на экспериментальное исследование базовых статичных моделей с целью выявления типов 

межобъектных связей в качестве деструктивно-образующих 

Исходные данные Изменение объектной функциональности 

Базовая матрица межобъектных 

связей 
Когнитивная модель синхронное асинхронное 

1. Облигативный симбиоз 

 

F(О1(1)) = F(О2(1)) = −1.0;+0.9, 

Step = 0.1 F(О1(1)) ≠ F(О2(1)) => 

(F(О11) ≡ const) => 

F(О21) = −1.0;+0.9, 

Step = 0.1 

  F(О1(1)) F(O2(1))  

 F(О1(1)) 0 +1  

 F(O2(1)) +1 0  

 

2. Факультативный симбиоз 

 

F(О1(2)) = F(О2(2)) = −1.0;+1.0, 

F(О12) ≠ 0.3, 

Step = 0.1 

F(O2(1)) ≠ F(O2(2)): 

(F(O2(1)) ≡ const) => 

(F(O2(2)) = −1.0; +1.0,  

F(О1(2)) ≠ 0.3, 

Step = 0.1 

  F(О1(2) F(O2(2))  

 F(О1(2) 0 +0.3  

 F(O2(2)) +0.3 0  

 

3. Комменсализм 

 

F(O1(3)) = F(O2(3)) = −1.0; +1.0, 

Step = 0.1 

F(O1(3)) ≠ F(O2(3)): 

1) (F(O13) ≡ const) => 

(F(O2(3)) = −1.0; +1.0, Step = 

0.1); 

2) (F(O2(3)) ≡ const) => 

(F(O1(3)) = −1.0; +1.0, Step = 

0.1) 

  F(О1(3)) F(O23)  

 F(О1(3)) 0 0  

 F(O23) +0,5 0  

 

4. Нейтрализм 

 F(О1(4)) F(O2(4)) 

F(О1(4)) 0 0 

F(O2(4)) 0 0 
 

 

F(O1(4)) = F(O2(4)) = −1.0; +1.0, 

Step = 0.1 

F(O1(4)) ≠ F(O2(4)): 

(F(O14) ≡ const) =>  

F(O2(4)) = −1.0; +1.0 ,  Step = 

0,1) 
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Окончание таблицы 4.3 

Исходные данные Изменение объектной функциональности 

Базовая матрица межобъектных 

связей 
Когнитивная модель синхронное асинхронное 

5. Аменсализм 

+

+

O15

Функциональность 
субъекта КИИ (5)

-

O25
 

F(О1(5)) = F(O2(5)) = −1.0; +1.0, 

Step = 0.1 

F(О1(5)) ≠ F(O2(5)): 

1) (F(О1(5)) ≡ const) =>(F(O2(5))= 

−1.0; +1.0, F(O2(5)) ≠ –0.5, Step = 

0.1); 

2) (F(O2(5)) ≡ const) =>( F(О1(5))= 

= −1.0; +1.0, Step = 0.1) 

  F(О1(5)) F(O2(5))  

 F(О1(5)) 0 0  

 F(O2(5)) ‒0,5 0  

 

6. Аллелопатия 

-

+

+

O16

Функциональность 
субъекта КИИ (6)

-

O26
 

F(О1(6)) = F(O2(6))= −1.0; +1.0, 

F(O2(6))≠ –0.7, Step = 0.1 
F(О1(6)) ≠ F(O2(6)): 

(F(О1(6)) ≡ const) =>  

F(O2(6)) =  −1.0; +1.0, 

Step = 0.1 

  F(О1(6)) F(O2(6))  

 F(О1(6)) 0 ‒0,7  

 F(O2(6)) ‒0,7 0  

 

7. Конкуренция 

-

+

+

O17

Функциональность 
субъекта КИИ (7)

-

O27
 

F(O1(7)) = F(O2(7)) = −0.9; 0.9, 

Step = 0.1 F(O1(7)) ≠ F(O2(7)): 

(F(O1(7)) ≡ const) =>  

F(O2(7)) =  −1.0; +1.0, Step = 0.1 

  F(O1(7)) F(O2(7))  

 F(O1(7)) 0 –1  

 F(O2(7)) –1 0  
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Рисунок 4.3 – Изменения функциональности субъекта КИИ при синхронном изменении 

объектной функциональности: «Модель I» 

 

 
Рисунок 4.4 – Изменения функциональности О1(I) при изменении  объектной 

функциональности: ассинхронное изменение «Модель I», F(O2(I)) изменяется 
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Рисунок 4.5 – Изменения функциональности субъекта КИИ при ассинхронном изменении 

объектной функциональности:  «Модель I», F(O1(I)) не изменяется 

 

 
Рисунок 4.6 – Изменения функциональности субъекта КИИ при ассинхронном изменении 

объектной функциональности, F(O2(I)) не изменяется 
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Для разработки и исследования статичной модели в первом приближении 

используем систему MentalModeler [240].  

С целью выявления типов межобъектных связей в качестве ДВ ИГ проведены 

экспериментальные исследования. В ходе эксперимента структура субъекта КИИ 

оставалась неизменной. Менялся только тип связи и количественная оценка 

значения концептов: F(O1(I)) и F(O2(I)) (см. таблицу 4.3). 

Результаты моделирования рассматриваем через значение 

функциональности субъекта КИИ F(SI) для модели I, которая представляет собой 

биполярную сигмоиду (см. рисунки 4.3 – 4.6). Важно отметить, что в силу того, что 

модель «4» – модель типа «Нейтрализм», следовательно, функциональность 

объектов при данного типа взаимодействии не изменяется. Таким образом, на 

рисунке 4.4 соответствующая кривая отсутствует. 

Результаты анализа полученных данных позволили сформировать таблицу 

динамики изменения оценки функциональности субъекта КИИ по каждому виду 

МОС в зависимости от динамики изменения значений концептов, т. е. объектной 

функциональности (таблица 4.4). 

 

Таблица 4.4 – Динамика изменения оценки функциональности субъекта КИИ по каждому виду 

МОС в зависимости от динамики изменения значений концептов (объектной функциональности)   
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1 Облигативный 

симбиоз 

да да нет да 

2 Факультативный 

симбиоз 

да да нет да 

3 Комменсализм да да да да 

4 Нейтрализм да да нет нет 

5 Аменсализм да да да да 

6 Аллелопатия да да нет да 

7 Конкуренция  да да нет да 
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По результатам работы со статичной моделью сделаны следующие выводы: 

– функциональность субъекта КИИ изменяется при синхронном изменении 

реакции объектов для всех типов межобъектных связей (I), 

– функциональность субъекта КИИ изменяется при ассинхронном изменении 

функциональности объектов для всех типов межобъектных связей (F(O1(I))≡const, 

F(O2(I)) – varies) (II), 

– функциональность субъекта КИИ изменяется при ассинхронном изменении 

реакции объектов только для межобъектных связей типа «Комменсализм» и 

«Аменсализм» (F(O2(I)) ≡ const, F(O1(I)) – varies) (III), 

– функциональность объекта O1(I) изменяется при изменении реакции 

объектов для всех типов межобъектных связей кроме «Нейтрализм» (F(O1(I))  ≡ 

const, F(O2(I)) – varies) (IV). 

Таким образом: 

1) функциональность субъекта КИИ изменяется или при синхронном 

изменении объектной функциональности, или при изменении объектной 

функциональности одного из структурных элементов, 

2) при межобъектных связях типа «Факультативный симбиоз» и 

«Аллелопатия» для любых вариантов изменения объектной функциональности 

структурных элементов происходит изменение значения функциональности 

субъекта КИИ, кроме того, изменение функциональности одного из объектов 

влечет за собой изменение функциональности другого объекта, 

3) если изменяется функциональность объекта А, то при межобъектных 

связях всех типов кроме «Нейтрализм» происходит изменение функциональности 

объекта B. 

Так как изменение объектной функциональности влияет на 

функциональность субъекта КИИ, то необходимо определить вид и значение 

данного влияния. По результатам анализа данных, полученных в ходе 

эксперимента сформирована таблица динамики изменения функциональности на 

уровне субъекта КИИ (см. таблицу 4.5). 
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Для определения типов межобъектных связей в качестве деструктивно-

образующих примем следующее. В качестве деструктивно-образующих будем 

рассматривать межобъектных связей, которые при определенных значениях 

функциональности активизированных объектов приведут к негативному эффекту 

для субъектной функциональности на уровне [-1; 0.5], т. е. на уровне очень сильное, 

сильное, существенное. 

 

Таблица 4.5 – Динамики изменения функциональности на уровне субъекта КИИ   

Тип 

межобъектной 

связи 

Динамика изменения 

функциональ- 

ности субъекта КИИ при 

синхронном изменении 

объектной функциональ- 

ности (I) 

Динамика 

изменения 

функциональ- 

ности 

субъекта 
КИИ при 

ассинхронном 

изменении 

объектной 

функциональ- 

ности (II) 

Динамика 

изменения 

функциональности 

субъекта КИИ при 

ассинхронном 

изменении 

объектной 

функциональ- 

ности: 

F(O2(I)) – не 

изменяется (III) 

Динамика 

изменения 

функциональ- 

ности О1(I) при 

изменении 

функциональ- 

ности O2(I): 

ассинхронное 

изменение, 

(IV) 

F(Oi,j(I)) F(S) F(Oi,j(I)) F(S) F(O1(I)) F(O2(I)) F(S) F(O1(I)) F(O2(I)) F(S) 

Облигативный 

симбиоз 

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ – – – ↑ ↑ 

Факультативный 

симбиоз 

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ – – – ↑ ↑ 

Комменсализм ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ – ↑ – ↑ ↑ 

Нейтрализм ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ – – – ↑ – 

Аменсализм ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ – ↑ – ↑ ↓ 

Аллелопатия ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ – – – ↑ ↓ 

Конкуренция  ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ – – – ↑ ↓ 

 

В таблице 4.6 представлены типы и состояния межобъектных связей, 

полученные экспериментальным путем и которые можно рассматривать как 

деструктивно-образующие на уровне библиотеки базовых моделей. Важно 

отметить, что в моделях анабиотического типа ассинхронное изменение объектной 

функциональности приводит к снижению функциональности не 

активизированного объекта. На уровне базовых моделей это не может 

рассматриваться как деструктивно-образующий эффект, но он таковым может 

стать при увеличении инфраструктурной сложности субъекта КИИ. 
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Таким образом, в статичном режиме функционирования субъекта КИИ 

деструктивно-образующими будут межобъектные связи всех типов только при 

синхронном изменении объектной функциональности структурных элементов в 

рамках предельных значений функциональности активизированных объектов.  

 

Таблица 4.6 – Показатели межобъектных связей, рассматриваемые в качестве деструктивно-

образующих 

№ Тип межобъектной связи Предельные значения 

реакции 

активизированных 

объектов при 

синхронном изменении 

объектной 

функциональности 

(в количественной 

шкале) 

Предельные значения реакции 

активизированных объектов при 

синхронном изменении объектной 

функциональности 

(в качественной шкале) 

1 Облигативный симбиоз [-1; -0.5] очень сильное негативное влияние, 

сильное негативное влияние, 

существенное негативное влияние 

2 Факультативный симбиоз [-1; -0.5] очень сильное негативное влияние, 

сильное негативное влияние, 

существенное негативное влияние 

3 Комменсализм [-1; -0.6] очень сильное негативное влияние, 

сильное негативное влияние 

4 Нейтрализм [-1; -0.6] очень сильное негативное влияние, 

сильное негативное влияние 

5 Аменсализм [-1; -0.7] очень сильное негативное влияние, 

сильное негативное влияние 

6 Аллелопатия [-1; -0.7] очень сильное негативное влияние, 

сильное негативное влияние 

7 Конкуренция  [-1; -0.8] очень сильное негативное влияние 

 

Экспериментальное исследование предложенной модели позволило выявить 

следующие условия проявления межобъектных связей как деструктивно-

образующих: вид межобъектной связи, вариант изменения объектной 

функциональности (синхронное/ассинхронное), значение влияния 

воздействующего объекта, а именно:  

1) слабое изменение функциональности субъекта КИИ с положительным 

эффектом происходит, начиная с существенного синхронного изменения 

объектной функциональности позитивного характера для всех типов 
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межобъектных связей; 

2) синхронное «смягчение» негативного эффекта приводит к уменьшению 

негативного эффекта функциональности субъекта КИИ для всех типов 

межобъектных связей; 

3) при ассинхронном изменении объектной функциональности в ситуации, 

когда функциональность одного из объектов не изменяется, происходит снижение 

негативного эффекта на функциональность субъекта КИИ при снижении 

негативности реакции со стороны второго объекта. Когда влияние 

активизированного объекта станет сильным, то функциональность субъекта 

перейдет на уровень «положительного эффекта» для всех типов межобъектных 

связей; 

4) прослеживается влияние не только на субъектную функциональность, но 

и на статичный объект при активизации одного из объектов. Так, для 

симбиотических моделей (модель 1 – 3) снижение негативного эффекта со стороны 

активизированного объекта приведет к ослаблению негативного эффекта на 

функциональность субъекта КИИ. Однако для анабиотических моделей (модели 5 

– 7) в данной ситуации позитивный эффект функциональности субъекта КИИ будет 

снижаться: при очень сильном негативном воздействии со стороны активного 

объекта функциональность субъекта КИИ будет умеренно-позитивной, однако при 

очень сильном позитивном воздействии со стороны активизированого объекта 

функциональность субъекта КИИ будет уже слабо негативной в рамках предельных 

значений изменения влияния воздействующего объекта. 

Экспериментально доказано, что при определенных условиях 

прослеживается как точечное изменение функциональности субъекта КИИ, так и 

интегративное – изменение функциональности субъекта КИИ и функциональности 

объекта воздействия. Так как влияние межобъектных связей может носить 

накопительный характер, следовательно, на субъекте КИИ при наличии 

соответствующих видов межобъектных связей как деструктивно-образующих 

возможно проявление во времени эффекта инфраструктурного деструктивизма, т. 

е. саморазрушения субъекта КИИ как системы.  

190



 

Представленная статичная модель не рассматривает ситуацию 

инфраструктурной динамики субъекта КИИ, что проявляется в нарушении условия 

(4.1) и, как следствие, нарушение условий (4.2) и (4.3). Для построения 

динамической модели необходимо выполнить построение моделей разного уровня 

сложности, позволяющих, в том числе, выполнить корректировку категорий 

значимости объектов КИИ на всех этапах ЖЦ субъекта КИИ. В данной ситуации 

расширится палитра ДВ за счет описания возможных ошибок инфраструктурного 

характера на разных этапах ЖЦ субъекта КИИ. 

 

4.2 Модель состояний субъекта критической информационной 

инфраструктуры при деструктивных воздействиях инфраструктурного 

генеза в динамичном режиме 

 

В п. 4.1. обозначены отличия статичного и динамичного режимов 

функционирования субъекта КИИ. В качестве динамичного режима субъекта КИИ 

определена ситуация на инфраструктурном уровне, при которой в статичном 

режиме происходит изменение инфраструктуры за счет изменения количества и 

(или) состава ее элементов (рисунок 4.7). 

 

 
Рисунок 4.7 – Переход статичной в динамичную модель оценки взаимной сложности на 

субъекта КИИ  
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При построении модели состояний субъекта КИИ при ДВ ИГ в динамичном 

режиме (далее – динамичная модель) будем использовать логико-вероятностное 

моделирование, эффективное в анализе структурно-сложных технических систем 

[241]. 

Данный подход предусматривает разработку и исследование моделей трех 

видах: структурном, логическом и вероятностном. В результате их анализа – 

прогноз оцениваемой ситуации на основе логико-вероятностного исчисления [242]. 

Основателем данного направления И.А. Рябининым данный подход в 

основном использовался для анализа надежности и безопасности технических 

систем. По двум возможным состояниям исправности (неисправности) 

оценивалась вероятность отказа всей системы. Е.Д. Соложенцев в данном подходе 

предусматривал любое число состояний для каждого элемента исследуемой 

системы. Это расширило возможности практического использования логико-

вероятностного моделирования. Причем, если И.А. Рябининым рассматривалась 

только прямая задача, то здесь имелась возможность решения обратной задачи: 

задачи идентификации логико-вероятностной модели.  

Применение логико-вероятного моделирования при решении вопросов 

безопасности сложных систем рассматривались А.С. Можаевым [243], В.Н. 

Громовым [244], Ю.Ю. Громовым [245], Г.Н. Черкесовым, А.С. Можаевым [246], 

Е.Д. Соложенцевым [247], Д.А. Котенко [248] и др. В.В. Алексеевым предложено 

усовершенствование данного подхода при помощи данных мониторинга.  

В процессе реализации обозначенного подхода выполняется 

последовательность следующих этапов моделирования: 

1 этап: первичное структурно-логическое моделирование. На данном этапе 

выполняется формализация постановки задачи моделирования: 

– выстраивается схема функциональной целостности исследуемой системы, 

в которой отражаются оношения между простыми бинарными и сложными 

функциональными событиями. Построенная схема должна являться точным 

формализованным отражением реализации всех возможных выходных функций 

для каждого элемента системы при заданных условиях; 
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– с целью определения режима функционирования системы задается 

логический критерий ее функционирования; 

– определяются и формализуются исходные данные моделируемой системы 

– параметры бинарных событий (в том числе вероятностные).  

2 этап: построение логической функции работоспособности системы 

(детерминированная логическая модель процесса функционирования исследуемой 

системы). Данная функция является формализацией сложного события – 

реализации системы с заданным критерием ее функционирования, через 

логические операции над простыми случайными событиями. 

3 этап: построение вероятностной модели системы. На данном этапе 

выполняется преобразование построенной на 2 этапе логической функции 

работоспособности в одну из следующих форм: многочлены вероятностных 

функций, логико-статистические модели, некоторые виды марковских и сетевых 

(комбинаторно-последовательных) моделей систем [249]. 

4 этап: оценка системных характеристик. Данный этап реализуется на базе 

моделей, полученных на 1 – 3 этапах.  

При построении динамичной модели, по разработанной в п. 4.1 модели, 

опишем логико-вероятностные модели прямого распространения для оценки 

функциональности субъекта КИИ в динамичном режиме. Для этого выполним ряд 

этапов: 

Этап 1. Разработка базовой модели. 

Этап 2. Построение однослойной модели «Оценка функциональности 

субъекта КИИ». 

Этап 3. Построение многослойной модели «Оценка функциональности 

субъекта КИИ в динамичном режиме» прямого распространения.  

Реализация этапа 1. Базовая модель для построения однослойной модели 

графически имеет однородный вид (рисунок 4.8). Здесь на входе, для оценки 

функциональности субъекта КИИ (F(S)) рассматриваем два не взаимодействующих 

объекта. Желтым цветом обозначен обьект – сумматор. Функциональность 

субъекта КИИ при этом будет определяться функциональностью объектов КИИ 
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(F(O1), F(O2)) и значениями влияний на функциональность субъекта КИИ со 

стороны объектов КИИ (wij). 

Базовыми для модели состояний субъекта КИИ рассматриваем 

межобъектные связи на уровне субъекта КИИ. Таким образом, в однослойной 

модели значение максимального влияния O1 и О2 на функциональность субъекта 

КИИ примем равным 1. Таким образом, исходное (базовое) значение F(S) = 2. 

Согласно исследованной в п. 3.2 классификации межобъектных связей, связь 

между объектами субъекта КИИ может носить как конструктивный (sign(Oij) = 

«+»), так и деструктивный (sign (Oij) = « –») характер.  

 

  

Рисунок 4.8 – Однослойная модель оценки 

функциональности субъекта КИИ 

Рисунок 4.9 – Двуслойная модель оценки 

функциональности субъекта КИИ при двух 

структурных элементах в субъекте КИИ 

 

В связи между объектами «О1 – О2» межобъектное взаимодействие носит 

двусторонний характер. Кроме того, воздействие может быть либо 

конструктивным, либо деструктивным. При этом согласно исследований п. 4.1, 

знаечние воздействия будет зависеть от значения воздействующего объекта и его 

функциональности. Таким образом, получаем двуслойную модель при двух 

структурных элементах (рисунок 4.9). 

Двуслойная модель оценки функциональности субъекта КИИ в структуре 

которого 3 элемента представлен на рисунке 4.10. При этом базовая 

функциональность субъекта КИИ F(S) = 3. 
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В случае n элементов в структуре субъекта КИИ двуслойная модель будет 

иметь вид (рисунок 4.11). Базовая функциональность субъекта КИИ при этом 

F(S) = n. 

При исследовании полученной базовой модели будем учитывать 

классификационную шкалу (таблица 4.1) и то, что 

max(F(Oi)) = 1, min(F(Oi)) = –1.    (4.6) 

Пусть порядок модели равен количеству элементов (объектов) в структуре 

субъекта КИИ. Тогда, для однослойной модели n-го порядка имеем: 

max(F(S))=n + n ∙ (n – 1) = n2,  min(F(S)) = n – n∙(n – 1) = 2n – n2, 

|𝐹(𝑆)| = 𝑛 + ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗 ∙ 𝐹(𝑂𝑖),
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1  j≠j,   (4.7) 

где 𝑤𝑖𝑗 – вес воздействия Oi на Oj. 

 

  

Рисунок 4.10 – Двуслойная модель 

оценки функциональности субъекта 

КИИ при 3 структурных элементах в 

субъекте КИИ 

Рисунок 4.11 – Двуслойная модель оценки 

функциональности субъекта КИИ при n 

структурных элементах в субъекте КИИ 

 

В случае граничного значения объектной функциональности или 

использования данной модели на практике формула (3.4) примет вид: 

|𝐹(𝑆)| = 𝑛 + ∑ ∑ 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝐹(𝑂𝑖) ∙ 𝑤𝑖𝑗).
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1     (4.8) 

С целью определения структурной эффективности субъекта КИИ введем 

следующее определение. 
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Определение 4.3. Структурная эффективность субъекта КИИ – степень 

достижения поставленной цели при учете существующего в ИИ информационного 

взаимодействия.  

В нашем случае поставленная цель – это максимально допустимое значение 

функциональности субъекта КИИ, т. е. 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡[𝑆] =
|𝐹(𝑆)|

𝑚𝑎𝑥(𝐹(𝑆)
=

|𝐹(𝑆)|

𝑛2
.    (4.9) 

Формула (4.9) работает в случае, если максимум функциональности субъекта 

не задан, т. е. условно принимаем, что он равен максимальному значению 

функциональности субъекта КИИ как системы.  

Если максимум F(S) определен через конкретное значение, то эффективность 

рассчитываем через относительные оценки структурной эффективности для 

заданного и рассчитанного значения.  

Так как структура субъекта КИИ может быть более сложной, то в модели 

возможно добавление соответствующих слоев. Для построения соответствующей 

многослойной модели необходимо структурировать систему и выстроить систему 

соответствующих связей. То есть систему связей необходимо однозначно 

линеаризовать.  

На рисунке 4.12 представлена многослойная модель оценки 

функциональности субъекта КИИ. Важно отметить, что при построении связей 

между слоями не рассматривается связь типа «Oi – Oi». Кроме того, общее 

количество структурных элементов не равно сумме элементов каждого слоя 

модели. 

Для дальнейшего анализа многослойной модели приведем ряд 

соответствующих оценочных функций. 

Для трехслойной модели: 

max(F3(S)) = n1 + n1∙(n1 – 1) + n3∙n1 = n1∙(n1 + n3),   (4.10) 

min(F3(S)) = n1 – n1∙(n1 – 1) – n3∙n1 = n1 ∙ (2 – n1 – n3),  (4.11) 

|𝐹(𝑆)| = 𝑛1 + ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗 ∙ 𝐹(𝑂𝑖) + ∑ ∑ 𝑤𝑘𝑙 ∙ 𝐹(𝑂𝑖)
𝑛3
𝑙=1

𝑛3
𝑘=1

𝑛1
𝑗=1

𝑛1
𝑖=1 , j≠j. (4.12) 
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Рисунок 4.12 – Многослойная модель оценки функциональности субъекта КИИ при n 

структурных элементах в субъекте КИИ 

 

Для m-слойной модели: 

𝑚𝑎𝑥(𝐹𝑚(𝑆)) = 𝑛1 + 𝑛1 ∙ (𝑛1 − 1) + ∑ 𝑛𝑖 ∙ 𝑛𝑖−1
𝑚
𝑖=1 = 𝑛1

2 + ∑ 𝑛𝑖 ∙ 𝑛𝑖−1
𝑚
𝑖=3 , (4.13) 

min(Fm(S))= 𝑛1 − 𝑛1 ∙ (𝑛1 − 1) − ∑ 𝑛𝑖 ∙ 𝑛𝑖−1
𝑚
𝑖=1 = 2 ∙ 𝑛1 − 𝑛1

2 − ∑ 𝑛𝑖 ∙ 𝑛𝑖−1
𝑚
𝑖=3 , (4.14) 

|𝐹𝑚(𝑆)| = 𝑛1 + ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗
2 ∙ 𝐹(𝑂𝑖

2) + ∑ ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗
𝑘 ∙ 𝐹(𝑂𝑖

𝑘)𝑛
𝑙=1

𝑛
𝑖=1

𝑚
𝑘=2

𝑛1
𝑗=1

𝑛1
𝑖=1  j≠j. (4.15) 

Представленная модель является основой для: 

1) анализа корректности определения категорий значимости объектов 

КИИ – структурных элементов субъекта КИИ как системы на стадии 

категорирования объектов КИИ путем оценки структурной функциональности 

субъекта КИИ, а также на стадии его  проектирования и ввода в эксплуатацию; 

2) корректирования категорий значимости объектов КИИ на стадии 

сопровождения функционирования субъекта КИИ на основании определения 

межобъектных связей, проявивших себя как деструктивно-образующие, а также 

на стадии его эксплуатации; 

3) корректирования категорий значимости объектов КИИ на стадии 
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сопровождения функционирования субъекта КИИ при изменении структуры 

функционирующего субъекта КИИ на основании переопределения 

межобъектных связей и определения межобъектных связей, проявивших себя как 

деструктивно-образующие, а также на стадии его проектирования и 

эксплуатации; 

4) обнаружения ДВ ИГ на субъекте КИИ при проведении мониторинга 

оценки функциональности субъекта КИИ при стационарном режиме его работы, 

а также на стадии эксплуатации его. 

Важно отметить, что при исследовании субъекта КИИ необходимо 

рассматривать несколько уровней (субъекта КИИ): первый уровень – однослойная 

физическая модель субъекта КИИ (уровень системы), второй уровень – двуслойная 

физическая модель субъекта КИИ (уровень подсистем), третий уровень – 

трехслойная физическая модель субъекта КИИ (уровень инфраструктурной 

детализации подсистем). В нормативно-правовых документах и регламентах 

регуляторов вопросы безопасности КИИ рассматриваются только на первом 

уровне модели. Второй и третий уровни постановки КИИ выделены исходя из 

принципа каскадного регулирования [225]. Данный подход дает возможность 

рассмотрения вопроса обеспечения безопасности КИИ с учетом межобъектных 

связей и динамического развития субъекта КИИ [251-254].  

 

4.3. Моделирование деструктивных воздействий инфраструктурного генеза 

при различных режимах эксплуатации субъекта критической 

информационной инфраструктуры 

 

4.3.1. Базовые сценарии эксплуатации субъекта критической информационной 

инфраструктуры при деструктивных воздействиях инфраструктурного генеза 

 

Для моделирования ДВ ИГ при различных вариантах эксплуатации субъекта 

КИИ, во-первых, необходимо обозначить варианты его эксплуатации. Исходя из 
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результатов исследования, представленного в п. 3.1 – 3.2, определим в качестве 

базовых следующие сценарии. 

Сценарий 1. Эксплуатация субъекта КИИ в статичном режиме, т. е. в 

режиме, при котором инфраструктура субъекта КИИ не изменяется во времени.  

ДВ здесь может рассматриваться в следующих вариантах: 

Ситуация 1. Деструктивное воздействие в результате злоумышленных 

воздействий. Результат – реализация угроз ИБ. 

Так как СЗИ объектов КИИ определяется, исходя из требований регуляторов 

в соответствии с определенными субъектом категориями значимости объектов 

КИИ, то успешность реализации атак возможна за счет не учета инфраструктурных 

связей и (или) не правильного определения категорий значимости объектов КИИ. 

Реализация угроз обнаруживается в результате возникновения инцидентов ИБ.  

Ситуация 2. Деструктивное воздействие накопительного характера (ДВ ИГ) 

за счет не учета связей между объектами и не правильного определения категорий 

значимости объектов КИИ (занижение категории значимости объектов КИИ). 

Сценарий 2. Эксплуатация субъекта КИИ в динамичном режиме, т. е. в 

режиме, при котором инфраструктура субъекта КИИ изменяется за счет 

изменения количества (добавление и (или) вывод из инфраструктуры) объектов 

КИИ. 

Ситуация 3. ДВ ИГ типа «инсайд». Исходное положение – в инфраструктуру 

субъекта КИИ ввели новый объект. Исходная система выстроена верно. Новый 

объект категорировали верно. Новые межобъектные связи не учтены. Результат 1 

– саморазрушение инфраструктуры субъекта КИИ. Результат 2 – появление в 

субъекте КИИ как системе уязвимого места. 

Полагаем, что в инфраструктуре исходного субъекта КИИ (до изменения 

инфраструктуры) категории значимости структурных объектов КИИ определены 

верно. Система межобъектных связей выстроена и учтена при построении СЗИ 

субъекта КИИ.  

Введение и (или) вывод из инфраструктуры субъекта КИИ объектов КИИ 

может носить деструктивный характер, так как изменение инфраструктуры влечет 
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за собой изменение интегративной оценки межобъектного взаимодействия. Для 

данной ситуации характерно появление деструктивно-образующих межобъектных 

связей – узкого место (см. п. 4.1). 

Ситуация 4. Деструктивное воздействие накопительного характера за счет не 

учета связей между объектами и не правильного определения категорий 

значимости объектов КИИ (занижение категории значимости). 

Обозначенные ситуации позволили представить качественные критерии 

оценки инфраструктуры субъекта КИИ через показатели: 

– мера описания структуры субъекта КИИ: 

|𝑆𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝐴| = {
𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒{0}, если структура субъекта КИИ описана не верно

𝑇𝑟𝑢𝑡ℎ{1}, если структура субъекта КИИ описана верно
;  (4.16) 

– мера описания динамики структуры субъекта КИИ: 

|𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒_А| = {
𝑆𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝐴𝑛𝑜𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒{0}, если структура субъекта КИИ не изменяется

𝑆𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝐴𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒{1}, если структура субъекта КИИ изменяется
; 

(4.17) 

– мера учета межобъектных связей при описания субъекта КИИ; 

– мера выполнения анализа или описания субъекта КИИ: 

|𝑇𝑎𝑘𝑒𝐴[𝑖, 𝑗]| = {
1, если связь между объектами 𝐴𝑖 и 𝐴𝑗 учитывается
0, если связь между объектами 𝐴𝑖 и 𝐴𝑗 не учитывается

 , (4.18) 

где: 

A – множество объектов в структуре субъекта КИИ или A[n] – множество из 

n объектов в структуре субъекта КИИ; 

К – множество категорий значимости объектов КИИ, K={0,1,2,3}, где «0» 

соответствует не значимым объектам КИИ;  

N – количество объектов в структуре субъекта КИИ; 

a[i,ki] – массив данных объектов данного субъекта КИИ, каждому из которых 

присвоена ki-я категория значимости;  

Struct_A – структура субъекта КИИ: 

|𝑆𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝐴| = {
𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒А{0}, если структура субъекта КИИ описана неверно
𝑇𝑟𝑢𝑡ℎА{1}, если структура субъекта КИИ описана верно

;   (4.19) 

A[i,j] – связь между объектами Ai и Aj; 

200



 

Take_A[i,j] – ситуация анализа или описания субъекта КИИ. 

При определении категории значимости объекта КИИ |𝐴𝑖[𝑘]| возможны 

следующие ситуации: 

|𝐴𝑖[𝑘]| = {

𝑇𝑟𝑢𝑡ℎ𝐴𝑖[𝑘]{1}, если категории значимостей всех 𝐴𝑖  
определены верно,

𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒𝐴𝑖[𝑘]{0}, если категория значимости хотя бы 
одного 𝐴𝑖 определена не верно

.    (4.20) 

|𝐴𝑖[𝑘]| определяем в виде вектора, каждая координата которого обозначает 

правильность определения категории значимости соответствующего объекта КИИ. 

Таким образом, можно представить шаблон описания субъекта КИИ в виде 

вектора: 

а = (a[i,ki], |𝑆𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝐴|, |𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒_А|, |𝑇𝑎𝑘𝑒𝐴[𝑖, 𝑗]|, |𝐴𝑖[𝑘]|).      (4.21) 

Например, если дано: 

а = ([1, 0, 2], 1, 0, 1, [1,1,1]), 

то это означает, что имеем субъект КИИ, представленный 3 объектами КИИ: О1 – 

первой категории значимости, О2 – не значимый, О3 – второй категории 

значимости. Структура субъекта КИИ описана правильно, не изменяется. 

Межобъектные связи учитываются. Категории значимости всех объектов описаны 

верно.  

Используя введенные обозначения можно, таким образом, описать 

обозначенные выше режимы эксплуатации субъекта КИИ.  

 

4.3.2. Моделирование деструктивных воздействий инфраструктурного генеза при 

различных режимах эксплуатации субъекта критической информационной 

инфраструктуры 

 

В ходе моделирования деструктивных воздействий инфраструктурного 

генеза при различных режимах эксплуатации субъекта критической 

информационной инфраструктуры будем рассматривать вариант однослойной 

динамики изменения режима функционирования субъекта КИИ, то есть вариант 
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режимов функционирования одного субъекта КИИ. При этом выделим следующие 

уровни однослойной динамики изменения режима функционирования субъекта 

КИИ: 

– «нулевой уровень»: уровень описания функционирования субъекта КИИ 

или только в стационарном, или только в динамичном режимах; 

– «первый уровень»: уровень одношагового описания функционирования 

субъекта КИИ при переходе из одного в другой режим.  

Моделирование ДВ ИГ при различных режимах эксплуатации субъекта КИИ 

будем выполнять с учетом этапов ЖЦ субъекта КИИ в регулятивной нотации (п. 

1.4.4). Для реализации процесса моделирования будем использовать сети Петри – 

для проведения оценки ДВ и моделирования работы системы под действием 

полученных результатов.  

Сети Петри (моделирующая система CPN Tools) – математический аппарат 

для моделирования динамических дискретных систем. Согласно [255], один из 

вариантов представление сети Петри – представление в виде мультиграфа. В 

структуре его – вершины: позиции и переходы. Вершины соединяются дугами. 

Возможности данного вида моделей позволяют в позициям размещать динамичные 

элементы – метки (маркера). Если переход маркера срабатывает, то есть метки 

выполняют полный переход из исходной в конечную точку (позицию), то 

происходит событие. В зависимости от установленных условий, возникновение 

события может быть либо мгновенным, либо выполняемым во воремени. 

В ходе моделирования рассматриваем ДВ ИГ, обозначенные в п. 2.1.4: Destr 

1 – ошибки при анализе требований для субъекта КИИ, исходя из подэтапов первой 

стадии ЖЦ субъекта КИИ; Destr 2 – ошибки инфраструктурного анализа; Destr 3 – 

ошибки в проектировании СЗИ субъекта КИИ; Destr 4 – ошибки при реализации 

СЗИ субъекта КИИ; Destr 5 – ошибки при внедрении системы защиты субъекта 

КИИ; Destr 6 – ошибки при сопровождении субъекта КИИ; Destr 7 – атаки на 

субъект КИИ.  

Исходя из того, что возможность реализации каждого результата ДВ ИГ, за 

исключением Destr 7, зависит от конкретной стадии ЖЦ субъекта КИИ, которую 
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проходит отдельно взятый субъект, для анализа оценки ДВ ИГ на субъекте КИИ 

предлагается математическая модель в дискретном времени.  

Для оценки ДВ ИГ на разных этапах ЖЦ субъекта КИИ выделим следующие 

параметры: 

Param 1 – этап ЖЦ субъекта КИИ, на котором появляется результат ДВ ИГ; 

Param 2 – время жизни Destr, в случае, если результат ДВ ИГ не 

обнаруживается в ЖЦ субъекта КИИ; 

Param 3 – условия устранения результата ДВ ИГ; 

Param 4 – время жизни Destr в случае, если на каком-либо этапе жизненного 

цикла результат ДВ ИГ обнаруживается и устраняется; 

Param 5 – порождение дополнительных результатов ДВ ИГ. 

 

 

Рисунок 4.13 – Моделирование действия Destr 1 при рассмотрении ошибки на 1 стадии (анализ 

требований для субъекта КИИ)  

Для каждого результата ДВ ИГ собирается отдельная модель при помощи 

сетей Петри, оцениваемая по выделенным параметрам [255]. На рисунке 4.13 

представлена модель оценки ДВ на субъекте КИИ для Destr 1 «Ошибки при анализе 

требований для субъекта КИИ», собранная в программе CPN Tools. Модель 
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воспроизводит сценарий зарождения Destr 1 на первой стадии ЖЦ субъекта КИИ с 

последующим прохождением всех остальных стадий. В модели учтены условия 

перекрывания Destr 1 на первой стадии ЖЦ субъекта КИИ в случае корректировки 

списка объектов КИИ, подлежащих категорированию, а также на пятом этапе ЖЦ 

субъекта КИИ «Сопровождение субъекта КИИ» в случае, если произошли 

инфраструктурные изменения. 

Процесс моделирования Destr 1 представлен на рисунке 4.13. В качестве 

исходного задания выбрана ошибка на 1 стадии (анализ требований для субъекта 

КИИ). 

На рисунке 4.14 – моделирование действия Destr 2 при рассмотрении ошибки 

со 2 стадии (проектирование системы защиты субъекта КИИ) при не 

изменяющемся количестве объектов в последствии.  

 

 

Рисунок 4.14 – Моделирование действия Destr 2 при рассмотрении ошибки со 2 стадии 

(проектирование системы защиты субъекта КИИ) при не изменяющемся количестве объектов  

в последствии  

Процесс исследования Destr 2 со 2 стадии (проектирование системы защиты 

субъекта КИИ) при изменяющемся количестве объектов в последствии 

представлен на рисунке 4.15. 
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Рисунок 4.15 – Моделирование действия Destr 2 при рассмотрении ошибки со 2 стадии 

(проектирование системы защиты субъекта КИИ) при изменяющемся количестве объектов в 

последствии 

 

Рисунок 4.16 – Моделирование действия Destr 2 при рассмотрении ошибки с 5 стадии (ошибка 

инфраструктурного анализа на стадии сопровождения) 
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На рисунке 4.16 – моделирование действия Destr 2 при рассмотрении ошибки 

с 5 стадии (ошибка инфраструктурного анализа на стадии сопровождения). 

 

Рисунок 4.17 – Моделирование действий Destr 3  

 

Процесс моделирования действий Destr 3 представлен на рисунке 4.17. 

Моделирование действий Destr 4 представлено на рисунках 4.18 – 4.19. На 

рисунках 4.20 – 4.22 – процесс моделирования действий Destr 5. 

Моделирование действий Destr 6 при условии наличия ошибки на 5 стадии 

(сопровождение системы защиты субъекта КИИ) для ситуации наличия 

инфраструктурных изменений представлено на рисунке 4.23. 

На рисунке 4.24 – моделирование ситуации перехода на «следующий круг» 

ЖЦ субъекта КИИ, на котором возможно исправление ошибок. 

Анализ результатов экспериментального исследования показал, что наиболее 

критичный этап ЖЦ субъекта КИИ – анализ требований для субъекта КИИ. В 

случае возникновения ошибок на первой стадии ЖЦ субъекта КИИ, т. е. появление 

Destr 1, появление остальных результатов ДВ, а также уязвимостей, 
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Рисунок 4.18 – Моделирование действий Destr 4 при рассмотрении ошибки со 2 стадии 

(проектирование системы защиты субъекта КИИ) 

 

 

Рисунок 4.19 – Моделирование действий Destr 4 при рассмотрении ошибки с 3 стадии 

(реализация системы защиты субъекта КИИ) 

207



 

 

Рисунок 4.20 – Моделирование действий Destr 5 при рассмотрении ошибки с 3 стадии 

(реализация системы защиты субъекта КИИ) при отсутствии инфраструктурных изменений 

 

 

Рисунок 4.21 – Моделирование действий Destr 5 при рассмотрении ошибки с 3 стадии 

(реализация системы защиты субъекта КИИ) при наличии инфраструктурных изменений 
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Рисунок 4.22 – Моделирование действий Destr 5 при рассмотрении ошибки с 4 стадии 

(внедрение системы защиты субъекта КИИ) при отсутствии инфраструктурных изменений/ при 

наличии инфраструктурных изменений 

 

Рисунок 4.23 – Моделирование действий Destr 6 при условии наличия ошибки на 5 стадии 

(сопровождение системы защиты субъекта КИИ) для ситуации пропуска инфраструктурных 

изменений 
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Рисунок 4.24 – Моделирование ситуации перехода на следующий круг жизненного цикла 

субъекта КИИ, на котором возможно исправление ошибки 

 

увеличивающих вероятность реализации атак на субъекта КИИ, неизбежно. 

Вторым результатом ДВ по уровню влияния на субъект КИИ является Destr 

2 – ошибки инфраструктурного анализа [256]. 

 

4.3.3. Исследование деструктивных воздействий инфраструктурного генеза на 

разных этапах жизненного цикла субъекта критической информационной 

инфраструктуры 

 

Важной частью ЖЦ субъекта КИИ является фаза создания и развития 

системы защиты субъекта КИИ. Так как при ее разработке и реализации 

приоритетная роль отводится вопросам выявления и идентификации ДВ ИГ, то 
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модель ЖЦ субъекта КИИ рассмотрим именно в части вопросов, связанных с ДВ 

ИГ.  

По результатам исследования, представленного в главе 1 разработан ЖЦ СЗИ 

субъекта КИИ (рисунок 4.24). 

 

 

Рисунок 4.25 – Модификиция ЖЦ СЗИ субъекта КИИ  

 

Для исследования модели ЖЦ субъекта КИИ с учетом ДВ ИГ оценим степень 

их влияния через показатель – время жизни последствий ДВ в процессе ЖЦ 

субъекта КИИ. Данный параметр представляет собой время в единицах 

программного времени, за которое ДВ ИГ пройдет все стадии ЖЦ. Результаты его 

динамики получены в ходе моделирования ДВ ИГ при различных режимах 

эксплуатации субъекта КИИ (см. п. 4.3.2). 

Кроме того, появление ДВ ИГ возможно на двух этапах ЖЦ, что было также 

учтено при оценки данного параметра. Наиболее «живучим» в данном случае 

оказались Destr 1, а также, при определенных условиях возникновения – Destr 2, 

Destr 3, Destr 4.  

В ходе экспериментального исследования выявлены условия устранения 

последствий ДВ ИГ и время, которое необходимо для их обнаружения и 

устранения. В итоге стало возможным сравнение времени жизни последействий ДВ 

ИГ в процессе ЖЦ субъекта КИИ, со временем, необходимым для его устранения 

(см. рисунок 4.26). В случае c Destr 1, Destr 3 и Destr 4 стоит отметить, что 

возможное время их устранения гораздо меньше, чем время их воздействия до 

конца ЖЦ субъекта КИИ. Однако, следует обратить внимание на Destr 2, Destr 5 и 
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Destr 6. Наибольшая опасность их воздействия заключается в том, что время, 

необходимое на их исправление гораздо больше, чем время жизни до конца ЖЦ 

субъекта КИИ. Т. е. возможность обнаружить и нейтрализовать последствия 

данных деструктов существует только при повторном прохождении ЖЦ субъекта 

КИИ. Большое значение показателей – время обнаружения и устранения 

последствий ДВ, увеличивает вероятность успешной реализации атак 

злоумышленниками, которые могут использовать уязвимости ИБ субъекта КИИ. 

 

 

Рисунок 4.26 – Распределение времени действия последствий ДВ ИГ 

на этапах ЖЦ субъекта КИИ  

 

Экспериментальное исследование показало, что существует зависимость 

между деструктами (см. таблицу 4.7). Так, наиболее опасным является Destr 1, так 

как он приводит к появлению всех деструктов и имеет наибольшее время жизни в 

процессе ЖЦ субъекта КИИ. Следовательно, этап ЖЦ субъекта КИИ «Анализ 

требований для субьекта КИИ» является наиболее ответственной и важной для 

последующего функционирования субъекта КИИ.  

В ходе экспериментального исследования определены время, необходимое 

на обнаружение и устранение деструктов и условия устранения их последствий. 

Определено, что наиболее длительным временем обнаружения и устранения 
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Таблица 4.7 – Результаты экспериментального исследования «ДВ ИГ на субъекта КИИ» 

Модель 

действи

я ДВ 

ИГ 

Param 1 Param 

2 

Param 3 Para

m 4 

Param 5  

1 2 3 4 5 6 

Destr 1  Этап 1 «Анализ требований для 

субъекта КИИ» 

600 

ед. вр. 

Этап 1 «Анализ требований для субъекта 

КИИ». Проверка и исправление списка 

объектов, подлежащих категорированию  

100 

ед.вр.  

До момента исправления 

Destr 3, Destr 2, Destr 4, 

Destr 5, Destr 6, Destr 7, 

После: – 
Этап 5 «Ошибка инфраструктурного анализа 

на стадии сопровождения». В случае наличия 

инфраструктурных изменений реализуется 

возврат на стадию 1, где возможно верное 

составление списка объектов КИИ 

500 

ед.вр.  

Destr 2 Этап 2 «Проектирование системы 

защиты субъекта КИИ». 

(Если в последствии количество 

объектов не изменяется) 

500 

ед.вр 
– – Destr 3, Destr 4, Destr 5, 

Destr 6, Destr 7 

 Этап 2 «Проектирование системы 

защиты субъекта КИИ». 

(Если в последствии количество 

объектов  изменяется) 

500 

ед.вр. 

Этап 5 «Ошибка инфраструктурного анализа 

на стадии сопровождения». При 

инфраструктурных изменениях 

осуществляется возврат на стадию 1, где 

возможно исправление деструкта 

600 

ед.вр 

До момента исправления: 

Destr 3, Destr 4, Destr 5, 

Destr 6, Destr 7. 

После: – 

Этап 5 «Ошибка 

инфраструктурного анализа на 

стадии сопровождения»  

200 

ед.вр 

Повторное прохождение этапа 5 ЖЦ субъекта 

КИИ. При повторном инфраструктурном 

анализе возможно устранение ошибки 

600 

ед.вр 

До момента исправления: 

Destr 1, Destr 3, Destr 4, 

Destr 5, Destr 6, Destr 7,  

После: –  
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Продолжение таблицы 4.7 

1 2 3 4 5 6 

Destr 3  Этап 2 «Проектирование системы 

защиты субъекта КИИ» 

500 

ед.вр 

Корректировка категорирования объектов 100 

ед.вр 

До момента исправления 

Destr 2, Destr 4, Destr 5, 

Destr 6, Destr 7 ,  

После: Возможны 

Destr 4, Destr 5, Destr 6, 

Destr 7  

Destr 4  Этап 2 «Проектирование системы 

защиты субъекта КИИ» 

500 

ед.вр 

Перекрывание Destr 3 при проверке 

требований и мер защиты по обеспечению 

безопасности объектов КИИ 

200 

ед.вр.  

До момента исправления  

Destr 2, Destr 3, Destr 4, 

Destr 5, Destr 6, Destr 7 

После: – 

Этап 3 «Реализация системы 

защиты субъекта КИИ». При 

условии, что система защиты 

спроектирована верно 

400 

ед.вр 

Тестирование системы защиты с выявлением 

ошибок в ее реализации  

100 

ед.вр. 

До момента исправления:  

Destr 2, Destr 5, Destr 6, 

Destr 7, После: – 

Destr 5  Этап 3 «Реализация системы 

защиты субъекта КИИ» (При 

отсутствии инфраструктурных 

изменений)  

400 

ед.вр 
– – Destr 2, Destr 4, Destr 5, 

Destr 6, Destr 7 

Этап 3 «Реализация системы 

защиты субъекта КИИ». (При 

наличии инфраструктурных 

изменений) 

400 

ед.вр 

В случае обнаружения инфраструктурных 

изменений осуществляется переход на 1 

стадию ЖЦ, дальнейшее прохождение 

возможно без ошибок 

До 3 

стади

и:  

500 

ед.вр 

До момента исправления:  

Destr 2, Destr 4, Destr 5, 

Destr 6, Destr 7. 

После: – 

До 4 

стади

и 600 

ед.вр 
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 Окончание таблицы 4.7 

1 2 3 4 5 6 

 Этап 4 «Внедрение системы 

защиты субъекта КИИ» (При 

отсутствии инфраструктурных 

изменений) 

300 

ед.вр 

- – Destr 2, Destr 6, Destr 7 

Этап 4 «Внедрение системы 

защиты субъекта КИИ» (При 

наличии инфраструктурных 

изменений) 

300 

ед.вр 

В случае обнаружения инфраструктурных 

изменений осуществляется переход на 1 

стадию ЖЦ, дальнейшее прохождение 

возможно без ошибок 

500 

ед.вр 

До момента исправления:  

Destr 2, Destr 6, Destr 7. 

После: – 

Destr 6  Этап 5 «Сопровождение СЗИ 

субъекта КИИ» (Случай наличия 

инфраструктурных изменений)  

200 

ед.вр 

При обнаружении инфраструктурных 

изменений, на следующем круге прохождения 

ЖЦ, осуществляется переход на 1 стадию, где 

существует вероятность исправления ошибок 

600 

ед.вр 

До момента исправления 

Destr 1, Destr 2, Destr 3, 

Destr 4, Destr 5, Destr 6, 

Destr 7. 

После: – 

215



 

обладают Destr 2, Destr 5 и Destr 6, что подчеркивает необходимость наиболее 

частых и внимательных проверок системы безопасности субъекта КИИ. Destr 2 – 

ошибки инфраструктурного анализа, второй показатель по степени критичности 

ДВ на субъекты КИИ, который может возникнуть на двух этапах ЖЦ субъекта 

КИИ: «Проектирование СЗИ субъекта КИИ» и «Сопровождение субъекта КИИ», 

что подчеркивает необходимость более детального инфраструктурного анализа 

субъекта КИИ. 

Введенная шкала оценки ДВ ИГ на субъекте КИИ, определяет комплексный 

подход к оценке и позволяет определить уровень критичности ДВ на субъекте 

КИИ, в случае возникновения инцидента ИБ.  

На основании вышеизложенного построена следующая модель 

взаимозависимости последствий ДВ ИГ на разных этапах жизненного цикла 

субъекта КИИ:  

Destr6 = F(Destr5(Destr4(Destr3(Destr2 (Destr1))))).  (4.22) 

Исследование данной функции позволило сформировать шкалу оценки 

уровня критичности ДВ ИГ на субъекте КИИ:  

1 уровень критичности – самый высокий уровень отрицательного 

воздействия, который проявляется при воздействий Destr 1, так как согласно 

функции зависимости, от Destr 1 зависит проявление остальных ДВ ИГ; 

i-й уровень критичности – уровень, характеризующийся воздействием Destr 

i, где 𝑖 = 2,6.  

Определение 4.4. Уровень критичности – уровень негативного воздействия, 

который характеризует появление уязвимостей на субъекте КИИ. 

Необходимо отметить, что в используемых в настоящее время при работе с 

субъектом КИИ документах, отсутствует система учета и шкалирования ДВ ИГ на 

субъекте КИИ. Введение представленной шкалы позволит комплексно оценить ДВ 

ИГ на субъекте КИИ без привязки к конкретной сфере функционирования 

субъекта, решить проблему оценки ДВ ИГ на субъекте КИИ на локальном уровне. 

В случае возникновения инцидента ИБ после определения уязвимости, 

способствующей реализации атаки, шкала поможет определить уровень 
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критичности ДВ ИГ на субъекте КИИ. Таким образом, исследование жизненного 

цикла субъекта КИИ позволило сформировать 6 ключевых вариантов последствий 

ДВ ИГ. Определены параметры оценки ДВ ИГ на субъекта КИИ, по которым 

можно оценить модели ДВ ИГ на разных этапах жизненного цикла субъекта КИИ 

при помощи сетей Петри. 

 

Выводы по разделу 4 

 

В качестве объекта исследовались ДВ ИГ на предмет моделирования их 

проявления. 

В ходе исследования: 

1) Определены режимы функционирования субъекта КИИ, исходя из его ин-

фраструктурной механики, а именно: динамичный и статичный режимы. Установ-

лена зависимость режимов функционирования субъектов КИИ от динамики систем 

межобъектных связей. Синтезированы условия проявления режимов 

функционирования субъектов КИИ.  

2) Определены показатели состояний системы, а именно: функциональность 

субъекта КИИ и функциональность объектов КИИ.  

3) Задан набор базовых смежных матриц межобъектного (антропоморфиче-

ского) влияния на субъекте КИИ. Введена шкала соответствия качественной и ко-

личественной оценок значений межобъектных связей на объектах КИИ. Разрабо-

таны базовые модели состояний субъекта КИИ при ДВ ИГ в статичном режиме на 

базе когнитивного подхода для каждого антропоморфического вида межобъектной 

связи. 

4) Произведено моделирование базовых моделей на предмет определения 

типа межобъектной связи как ДВ ИГ, в том числе при активизации объектов. Вы-

явлено, что, во-первых, функциональность субъекта КИИ изменяется или при син-

хронном изменении объектной функциональности, или при изменении объектной 

функциональности одного из структурных элементов. Во-вторых, при межобъект-
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ных связях типа «Факультативный симбиоз» и «Аллелопатия» для любых вариан-

тов изменения объектной функциональности структурных элементов происходит 

изменение значения функциональности субъекта КИИ, кроме того, изменение 

функциональности одного из объектов влечет за собой изменение функционально-

сти другого объекта. В-третьих, если изменяется функциональность объекта А, то 

при межобъектных связях всех типов кроме «Нейтрализм» происходит изменение 

функциональности объекта B.  

5) Выявлено, во-первых, при определенных условиях, наличие как точеч-

ного изменения функциональности субъекта КИИ, так и интегративного изменения 

функциональности субъекта КИИ и функциональности объекта воздействия; во-

вторых, возможность проявления во времени эффекта ИД при наличии на субъекте 

КИИ деструктивно-образующих межобъектных связей.  

6) Выработаны условия проявления МОС как деструктивно-образующих в 

зависимости от вида межобъектной связи, варианта изменения объектной функци-

ональности (синхронное/ассинхронное), значения влияния воздействующего объ-

екта. Так, в моделях анабиотического типа ассинхронное изменение объектной 

функциональности приводит к снижению функциональности не активизирован-

ного объекта. На уровне базовых моделей это не может рассматриваться как де-

структивно-образующий эффект, но он может им стать при увеличении инфра-

структурной сложности субъекта КИИ. 

7) Описана технология логико-вероятного моделирования при решении во-

просов безопасности сложных систем. Произведена этапизация процедуры оценки 

функциональности субъекта КИИ в динамичном режиме. 

8) Предложены формализованные схемы однослойной, двуслойной и мно-

гослойной моделей оценки функциональности субъекта КИИ при n инфраструк-

турных элементах.  

9) Выделены варианты эксплуатации предложенной модели на разных эта-

пах жизненного цикла субъекта КИИ с учетом межобъектных связей и динамиче-

ского развития субъекта КИИ. 
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10) Разработана модель состояний субъекта КИИ при ДВ ИГ в динамичном 

режиме на базе логико-вероятностного моделирования в трех вариантах: базовая, 

однослойная и многослойная модели.  

11) Заданы базовые сценарии эксплуатации субъекта КИИ при ДВ ИГ, а 

именно: Сценарий 1 «Эксплуатация субъекта КИИ в статичном режиме»; Ситуация 

1.1 «Деструктивное воздействие в результате злоумышленных воздействий»; Си-

туация 1.2 «Деструктивное воздействие накопительного характера за счет не учета 

связей между объектами и не правильного определения категорий значимости объ-

ектов КИИ». Сценарий 2 «Эксплуатация субъекта КИИ в динамичном режиме»; 

Ситуация 2.1 «ДВ ИГ типа «инсайд». Ситуация 2.2 «Деструктивное воздействие 

накопительного характера за счет не учета связей между объектами и не правиль-

ного определения категорий значимости объектов КИИ». Определены показатели 

оценки инфраструктуры субъекта КИИ, а именно: мера описания структуры, мера 

описания динамики структуры, мера учета межобъектных связей при описания 

субъекта, мера выполнения анализа или описания субъекта КИИ. 

12) Определены параметры оценки ДВ ИГ на субъекте КИИ, по которым 

можно оценить модели ДВ ИГ на разных этапах жизненного цикла субъекта КИИ, 

а именно: Param 1 – этап ЖЦ субъекта КИИ, на котором появляется результат ДВ 

ИГ; Param 2 – время жизни Destr, в случае, если результат ДВ ИГ не обнаружива-

ется в ЖЦ субъекта КИИ; Param 3 – условия устранения результата ДВ ИГ; Param 

4 – время жизни Destr в случае, если на каком-либо этапе жизненного цикла резуль-

тат ДВ ИГ обнаруживается и устраняется; Param 5 – порождение дополнительных 

результатов ДВ ИГ. 

13) Произведено моделирование ДВ ИГ с учетом этапов ЖЦ субъекта КИИ в 

регулятивной нотации с использованием сетей Петри при различных режимах экс-

плуатации субъекта КИИ на следующих уровнях: «нулевой уровень» – уровень 

описания функционирования субъекта КИИ или только в стационарном, или 

только в динамичном режиме; «первый уровень» – уровень одношагового описа-

ния функционирования субъекта КИИ при переходе из одного в другой режим. 
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Этап ЖЦ субъекта КИИ – анализ требований для субъекта КИИ, определен как 

наиболее критичный. 

14) Проанализированы результаты исследования распределения времени 

действия последействий ДВ ИГ на стадиях ЖЦ субъекта КИИ. Установлено, что 

наиболее опасным является Destr 1 (т. е. «ошибки при анализе требований для субъ-

екта КИИ, исходя из подэтапов первого этапа ЖЦ субъекта КИИ»); этап ЖЦ субъ-

екта КИИ «Анализ требований для субъекта КИИ» является наиболее ответствен-

ным и важным для последующего функционирования субъекта КИИ. Выявлены 

условия устранения последствий ДВ ИГ и время, которое необходимо для их обна-

ружения и устранения.  

15) Сформированы 6 ключевых вариантов последствий ДВ ИГ и шкала 

оценки уровня критичности ДВ ИГ на субъекте КИИ. Предложена модель взаимо-

зависимости последствий ДВ ИГ на разных этапах жизненного цикла субъекта 

КИИ. 

Основным научным результатом, изложенным в четвертом разделе, 

являются модели состояний субъекта КИИ при ДВ ИГ в статичном и динамичном 

режимах, суть которых заключается в формализации и моделировании состояний 

(функциональности) субъекта КИИ в зависимости от количественного состава 

объектов в его структуре. 

Частными научными результатами, изложенными в четвертом разделе, 

являются: 1) базовые сценарии эксплуатации субъекта КИИ при ДВ ИГ; 2) условия 

проявления МО-связей как деструктивно-образующих; 3) условия устранения 

последствий ДВ ИГ. Данные результаты непосредственно использованы для 

получения основного научного результата. 

Основное содержание раздела и изложенных в нем научных результатов 

опубликовано в работах автора [102, 158, 159, 239, 257-259]. 
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5 МОДЕЛИ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА 

КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРИ 

ДЕСТРУКТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ГЕНЕЗА 

 

5.1 Многофакторная схема динамики составляющих инфраструктурной 

функциональности субъекта критической информационной инфраструктуры 

при деструктивных воздействиях инфраструктурного генеза 

 

Одним из результатов исследования, представленного в главе 4, является 

динамический характер функциональности субъекта КИИ под воздействием ДВ 

ИГ. Под функциональностью субъекта КИИ определен интегративный показатель, 

отражающий возможность реализации субъектом КИИ как системы своих 

функций. Рассмотрим функциональность субъекта КИИ на уровне 

инфраструктуры. 

Определение 5.1. Под инфраструктурной функциональностью субъекта КИИ 

будем рассматривать интегративную оценку сохранения функциональности, 

целостности, устойчивости инфраструктуры под влиянием ДВ ИГ.  

Для построения модели инфраструктурной функциональности субъекта КИИ 

сформируем кластерную зону, связанную с факторами рисков ИБ субъекта КИИ на 

уровне его инфраструктуры. В качестве воздействий рассмотрим следующие. 

 Воздействия типа 1: внутренние воздействия, то есть воздействия со стороны 

самой инфраструктуры (результат влияния на уровне межобъектных связей). 

 Воздействия типа 2: внешние воздействия, то есть:  

2.1. Воздействия со стороны внешней среды (не управляемые);  

2.2. Злоумышленные воздействия (не управляемые);  

2.3. Влияния на уровне межобъектных связей. 

 В рамках данного исследования нас интересует оценка инфраструктурной 

функциональности субъекта КИИ при исследовании воздействий типа 1 и типа 2.3. 

Данные типы воздействий носят накопительный характер и приводят к нарушению 

доступности информации и деструктивным последствиям для субъекта КИИ. 
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Таким образом, инфраструктурная функциональность субъекта КИИ – свойство 

КИИ, характеризующее, в том числе, целостность как на уровне информации, так 

и на уровне инфраструктуры.  

В результате исследования, представленного в п. 4.1, определена значимость 

оценки функциональности субъекта КИИ на интегративную оценку ИБ субъекта 

КИИ. Это и послужило основанием для формирования соответствующего кластера 

(инфраструктурной функциональности). Функциональная нагрузка данного 

кластера определена многокомпонентной оценкой инфраструктурной 

функциональности субъекта КИИ:  

mV1 = f (mV1:1, mV1:2, mV1:3),     (5.1) 

где mV1 – мера функциональной нагрузки кластера инфраструктурной 

функциональности субъекта КИИ,  

mV1:1 – мера оценки инфраструктурного деструктивизма субъекта КИИ 

(значение концепта V1:1); 

mV1:2 – мера оценки инфраструктурной устойчивости субъекта КИИ 

(значение концепта V1:2); 

mV1:3 – мера оценки инфраструктурной целостности субъекта КИИ (значение 

концепта V1:3). 

Нечеткая когнитивная модель – многофакторная схема динамики 

составляющих инфраструктурной функциональности субъекта КИИ при ДВ ИГ, 

представляющая данный кластер, строилась по результатам экспертного опроса 

при участии сотрудников ООО «Региональный аттестационный центр». Целью 

опроса являлся сбор информации о факторах и условиях, которые, по мнению 

опрашиваемых, наиболее сильно влияют на оценку функциональности субъекта 

КИИ. По результатам экспертного опроса выделен следующий список концептов, 

определяющих факторы рисков безопасности субъекта КИИ, связанных с 

инфраструктурной функциональностью субъекта КИИ (V1) (см. таблицу 5.1). 

Многофакторная схема динамики составляющих инфраструктурной 

функциональности субъекта КИИ при ДВ ИГ представляет собой классическую 
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когнитивную модель в виде взвешенного орграфа, включающего 35 концептов 

(рисунок 5.1). 

 

Таблица 5.1 – Концепты когнитивной модели «Инфраструктурная функциональность субъекта 

КИИ при ДВ ИГ» 

№ Обозна-

чение 

концепта 

Контент концепта Уровень 

иерархи-

ческой 

структуры 

1.  V1 Факторы рисков ИБ субъекта КИИ, связанные с инфраструктурной 

функциональностью субъекта КИИ 

1 

2.  V1:1 Динамика инфраструктурного деструктивизма субъекта КИИ 2 

3.  V1*:1 Ошибки, связанные с развитием СЗИ субъекта КИИ на разных 

этапах жизненного цикла 

3 

4.  V1:1 -1 Ошибки, связанные с первичной разработкой информационной 

инфраструктуры организации (предприятия) (Destr 0) 

4 

5.  V1: 1-2 Ошибки в проектировании системы защиты на объектах субъекта 

КИИ (Destr 3) 

4 

6.  V1:1-3 Ошибки при реализации системы защиты субъекта КИИ (Destr 4) 4 

7.  V1:1-4 Ошибки при внедрении системы защиты на объектах субъекта КИИ 

(Destr 5) 

4 

8.  V1:1-5 Отсутствие (не корректное построение) системы разграничения 

доступа в среде субъекта КИИ 

4 

9.  V1*:2 Факторы риска безопасности субъекта КИИ инфраструктурного 

характера 

3 

10.  V1:2-1 Ошибки, связанные с описанием архитектуры субъекта КИИ) 4 

11.  V1: 2-2 Ошибки, связанные с определением перечня объектов, подлежащих 

категорированию 

4 

12.  V1: 2-3 Ошибки при анализе требований для субъекта КИИ (Destr 1) 4 

13.  V1:2-4 Ошибки при сопровождении субъекта КИИ (Destr 6) 4 

14.  V1:2-5 Ошибки при категорировании объектов КИИ 4 

15.  V1*:3 Оценка факторов риска безопасности субъекта КИИ, связанных с  

межобъектных связей 

3 

16.  V1:3-1 Ошибки инфраструктурного анализа  (Destr 2) 4 

17.  V1:3-2 Не учет межобъектных связей в среде субъекта КИИ (Destr 8) 4 

18.  V1:3-3 Снижение уровня безопасности межобъектного взаимодействия  4 
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Окончание таблицы 5.1 

№ Обозна-

чение 

концепта 

Контент концепта Уровень 

иерархи-

ческой 

структуры 

19.  V1:3-4 Инфраструктурное возмущение системы (добавление/удаление 

объектов КИИ) (Destr 7) 

4 

20.  V1:3-5 Наличие деструктивно-образующих межобъектных связей 4 

21.  V1:3-5-1 Наличие инфраструктурной связи типа «Облигативный симбиоз» 5 

22.  V1:3-5-2 Наличие инфраструктурной связи типа «Факультативный  симбиоз» 5 

23. V1:3-5-3 Наличие инфраструктурной связи типа «Комменсализм» 5 

24. V1:3-5-4 Наличие инфраструктурной связи типа «Нейтрализм» 5 

25. V1:3-5-5 Наличие инфраструктурной связи типа «Аменсализм» 5 

26. V1:3-5-6 Наличие инфраструктурной связи типа «Аллелопатия» 5 

27. V1:3-5-7 Наличие инфраструктурной связи типа «Конкуренция» 5 

28. V1*:4 Оценка факторов риска безопасности субъекта КИИ, связанных с 

межсубъектными связями 

3 

29. V1:4-1 Не учет межсубъектных отношений в среде функционирования 

КИИ (Destr 9) 

4 

30. V1:4-2 Снижение уровня безопасности взаимодействующих субъекта КИИ 4 

31. V1:4-3 Снижение уровня безопасности межсубъектного взаимодействия 4 

32. V1:4-4 Наличие прямых межсубъектных связей 4 

33. V1:4-5 Наличие косвенных межсубъектных связей 4 

34. V1:2 Инфраструктурная устойчивость субъекта КИИ 2 

35. V1:3 Инфраструктурная целостность субъекта КИИ 2 

 

После определения ключевых концептов, между ними устанавливались 

причинно-следственные связи. Количественная оценка межфакторного 

взаимодействия и влияния оценивалась в девятибальной шкале в пределах  

[–1; +1]. Качественные значения в данной шкале представлены 9 значениями от 

«очень сильное отрицательное влияние» до «очень сильное положительное 

влияние». Отсутствию межфакторного влияния соответствует значение «0».  
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Рисунок 5.1 – Многофакторная схема динамики составляющих инфраструктурной 

функциональности субъекта КИИ при ДВ ИГ. Пояснения к обозначениям концептов – см. в 

таблице 5.1 

 

Формы межобъектного взаимодействия, обозначенные в концептах c V1:3-5-

1 по V1:3-5-7, представлены в п 3.2. 

Важно отметить, что, исходя из полноты данных о системе и возможности 

структуризации субъекта КИИ как системы, далее будет выполняться оценка 

значений концептов V1:1, V1:2, V1:3.  

КИИ является сложной слабоструктурированной системой [242] на уровне 

его рассмотрения под ДВ ИГ, так как данная ситуация характеризуется отсутствием 

достаточной количественной информации о динамике (развитии) процессов, 

изменчивостью характера процессов во времени и т. д. В связи с этим, из трех 

наблюдаемых (целевых) концептов второго уровня иерархии когнитивной модели 

V1:1, V1:2, V1:3 только оценку инфраструктурного деструктивизма субъекта КИИ 

(V1:1) будем выполнять с использованием методологии когнитивного 

моделирования. Для концепта «инфраструктурной устойчивости субъекта КИИ» 
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(V1:2) – логико-вероятностное моделирование. Для концепта «инфраструктурная 

целостность субъекта КИИ» – элементы теории устойчивости систем и логико-

вероятностное моделирование. 

 

5.2 Модель динамики инфраструктурного деструктивизма субъекта 

критической информационной инфраструктуры 

 

В многофакторной схеме динамики составляющих инфраструктурной 

функциональности субъекта КИИ при ДВ ИГ предусматривается влияние на 

целевой концепт когнитивной модели факторов, связанных с ДВ ИГ. К таким 

факторам, к примеру, отнесены ошибки инфраструктурного характера, не учет 

межобъектных связей в среде функционирования субъекта КИИ, наличие 

деструктивно-образующих межобъектных связей, факторы риска безопасности 

субъекта КИИ, связанные с межобъектными связями и др., являющиеся 

концептами третьего уровня обозначенной модели – составляющими оценки 

инфраструктурного деструктивизма субъекта КИИ (концепт второго уровня 

многофакторной схемы). 

Формализация этих процессов представлена когнитивной моделью 

«Динамика инфраструктурного деструктивизма субъекта КИИ». Данная модель 

носит комплексный характер, что достигается за счет введения в модель 

концептов V1:1 «Динамика инфраструктурного деструктивизма субъекта КИИ», 

V1:2 «Инфраструктурная устойчивость субъекта КИИ» и V1:3 

«Инфраструктурная целостность субъекта КИИ». Значения концептов V1:2 и V1:3 

будем оценивать, не используя экспертную оценку, так как в данном случае можно 

говорить о достаточном уровне определенности. Следовательно, имеет смысл в 

рамках когнитивного моделирования работать только с моделью «Оценка 

инфраструктурного деструктивизма субъекта КИИ». 

Составляющими модели динамики инфраструктурного деструктивизма 

субъекта КИИ являются концепты: V1: «Динамика инфраструктурного 

деструктивизма субъекта КИИ», V1:1 «Ошибки, связанные с развитием СЗИ 

226



 

субъекта КИИ на разных этапах жизненного цикла», V1:1-1 «Ошибки, связанные с 

первичной разработкой информационной инфраструктуры организации 

(предприятия)», V1:1-2 «Ошибки в проектировании системы защиты субъекта 

КИИ», V1:1-3 «Ошибки при реализации системы защиты субъекта КИИ», V1:1-4 

«Ошибки при внедрении системы защиты субъекта КИИ», V1:1-5 «Отсутствие (не 

корректное построение) системы разграничения доступа в среде субъекта КИИ 

второго уровня», V1:2 «Инфраструктурные ошибки при развитии субъекта КИИ», 

V1:2-1 «Ошибки при сопровождении субъекта КИИ», V1:2-2 «Реализация атаки на 

объекты КИИ», V1:2-3 «Ошибки при анализе требований для субъекта КИИ», V1:2-

4 «Ошибки, связанные с определением перечня объектов, подлежащих 

категорированию», V1:3 «Факторы рисков безопасности субъекта КИИ, связанные 

с межобъектными связями», V1:3-1 «Ошибки инфраструктурного анализа», V1:3-2 

«Не учет МОС в среде субъекта КИИ», V1:3-3 «Снижение уровня безопасности 

межобъектного взаимодействия», V1:3-4 «Инфраструктурное возмущение 

системы», V1:3-5 «Наличие деструктивно-образующих межобъектных связей», 

V1:3-5-1 «Наличие инфраструктурной связи типа «Облигативный симбиоз», V1:3-

5-2 «Наличие инфраструктурной связи типа «Факультативный  симбиоз», V1:3-5-3 

«Наличие инфраструктурной связи типа «Комменсализм», V1:3-5-4 «Наличие 

инфраструктурной связи типа «Нейтрализм», V1:3-5-5 «Наличие 

инфраструктурной связи типа «Аменсализм», V1:3-5-6 «Наличие 

инфраструктурной связи типа «Аллелопатия», V1:3-5-7 «Наличие 

инфраструктурной связи типа «Конкуренция», V1:4 «Факторы рисков 

безопасности субъекта КИИ, связанные с межсубъектными связями», V1:4-1 «Не 

учет межсубъектных отношений в среде функционирования КИИ», V1:4-2 

«Снижение уровня безопасности хотя бы одного из взаимодействующих субъекта 

КИИ», V1:4-3 «Снижение уровня безопасности межсубъектного взаимодействия», 

V1:4-4 «Наличие прямых межсубъектных связей», V1:4-5 «Наличие косвенных 

межсубъектных связей». 
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Рисунок 5.2 – Когнитивная модель «Динамика инфраструктурного деструктивизма субъекта 

КИИ» 

 

Модель динамики инфраструктурного деструктивизма субъекта КИИ 

представлена в виде когнитивной модели (см. рисунок 5.2). 

Дальнейшая работа (статический и динамический анализы) с данной 

моделью выполняется по схеме, представленной в п. 1.6.  

В ходе импульсного моделирования сценарии развития событий 

организуются по принципу продукций, что, контекстно, является некоторым 

приближением продукционных экспертных систем [189]. Дальнейшая работа 

связана получением и анализом прогнозных результатов. 
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5.3 Модель инфраструктурной устойчивости субъекта критической 

информационной инфраструктуры при деструктивных воздействиях 

инфраструктурного генеза 

 

Один из важнейших параметров в оценке инфраструктурной 

функциональности субъекта КИИ – параметр «Инфраструктурная устойчивость 

субъекта КИИ».  

Согласно [260] «устойчивый – не поддающийся, не подверженный 

колебаниям и изменениям». Применительно к техническим системам, 

«устойчивость» трактуется как возможность возврата системы, после воздействия 

на нее, в исходное состояние. Согласно [261], определены три формы проявления 

устойчивости: инертность, восстанавливаемость, пластичность. 

В [262, с. 182] инертность (инерция) определяется как «способность 

сохранить свое исходное состояние в течение определенного периода времени». 

Восстанавливаемость определена в [262, с. 89] как «способность возвращаться в 

исходное или близкое к нему состояние за определенный промежуток времени 

после выхода из него под влиянием внешних воздействий». Восстанавливаться, 

согласно [263, с. 82], значит «возвращаться в прежнее нормальное состояние».  

«Наличие в системе устойчивых состояний системы, при которых возможен 

переход из одного состояния в другое с сохранением инвариантных свойств под 

влиянием внешнего воздействия» обозначено в [266, с. 363] как форма проявления 

устойчивости в виде пластичности системы. 

Кроме того, в [261] обозначены два вида устойчивости: инертная 

(статическая) и упругая. В [261] отмечается, что первая их них «отражает 

неизменность структурно-организационного инварианта системы в отношении 

воздействия». С практической точки зрения она характеризуется свойствами 

системы и способами «встраивания». Таким образом, статическая устойчивость 

определяется «ответом» на внешние воздействия или подстраиванием к ним.  

Упругая устойчивость системы при этом является характеристикой 

способности системы восстанавливаться после негативного внешнего 
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воздействия. Следовательно, инерционная (статическая) устойчивость 

оценивается по степени распада или изменения, а упругая – по скорости 

самовосстановления. Вид устойчивости, таким образом, рассматривается во 

времени с учетом характеристик системы [265]. 

Таким образом, инфраструктурную устойчивость определим следующим 

образом. 

Определение 5.2. Инфраструктурная устойчивость – способность 

инфраструктуры при возмущении системы оставаться на заданном качественном 

уровне на фоне высокого уровня инфраструктурного деструктивизма.  

В качестве «возмущений системы» на уровне субъекта КИИ, в том числе, 

будем рассматривать изменение инфраструктуры за счет добавления (удаления) 

объекта (объектов) КИИ. 

Инфраструктурная устойчивость субъекта КИИ проявляется в инертной 

форме, и в контексте когнитивной оценке функциональности субъекта КИИ может 

рассматриваться как мера концепта «Оценка функциональности субъекта КИИ» 

(V1) [266, 267]. 

Оценка данного показателя в настоящее время рассматривается как 

самостоятельная величина. Так, например, в работе [268] представлена схема 

обеспечения устойчивости функционирования КИИ в условиях угроз комплексных 

информационно-технических и информационно-психологических воздействий, 

приводящих к компьютерным инцидентам в КИИ. В основе данной схемы – 

представление элементов КИИ в виде объект-субъектной системы на уровне 

«человек – машина». Здесь информационное воздействие на элементы данной 

системы приводит к снижению эффективности КИИ в целом. 

Вопросы топологической зависимости устойчивости инфраструктуры 

рассмотрены в [268, 269]. Обосновано это тем, что мониторинг и оценка состояния, 

а также, в конечном счете, задачи более высокого порядка требуют своевременных 

и точных измерений. Знание текущей топологии системы имеет решающее 

значение для интерпретации подобных измерений, а также требуется для оценки 

состояния системы для получения достоверных результатов. Обработка топологии 
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для получения точного вида для заданного набора измерений необходима, так как 

результатом преднамеренных и не преднамеренных действий может быть 

изменение топологии. Однако, это действие обычно выполняется до оценки 

состояния системы. Данный подход позволит, к примеру, сформулировать задачу 

оптимизации для минимизации затрат на построение СЗИ и определения 

последствий индуцированных сбоев топологии, приводящих к атакам типа «отказ 

в обслуживании» вплоть до потери наблюдаемости и возможности восстановления 

исследования.  

Категории «устойчивость» и «надежность» очень близки. При этом категория 

«надежность» обычно рассматривается или как мера вероятности устойчивой 

работы, или как вероятность безотказной работы [261]. 

В контексте данного исследования, так как решается задача, связанная с 

определением меры инфраструктурной устойчивости, т. е. определением значения 

концепта «Оценка инфраструктурной устойчивости» для когнитивной модели 

«Оценка функциональности субъекта КИИ», то на инфраструктурном уровне 

данную задачу будем решать путем оценки надежности рассматриваемой системы 

с использованием аппарата логико-вероятностного моделирования. Данное 

решение позволит повысить точность интегративной оценки, так как можно будет 

уйти от субъективизма, сопровождающего методы экспертной оценки, с помощью 

которых оцениваются значения концептов при работе с когнитивной моделью. 

Кроме того, повышение точности оценки будет определяться четкой 

структуризацией системы –  субъекта КИИ.  

Структуризацию субъекта КИИ как системы можно реализовать с помощью 

декомпозиции инфраструктуры соответствующего субъекта и определения 

топологических особенностей полученных подсистем. 

В теории надежности технических систем схемы декомпозиции являются 

базовыми. С помощью них и при использовании аппарата структурно-логического 

анализа можно выйти на оценку основных характеристик надежности 

исследуемого объекта, где немаловажную роль играет определение его структуры.  
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Используя подход, предложенный в [270], в структуре субъекта КИИ 

выделим группы элементов:  

1) отказ которых практически не влияет на работоспособность системы; 

2) работоспособность которых практически не изменяется и вероятность их 

безотказной работы близка к единице; 

3) ремонт или регулирование которых возможно в процессе работы; 

4) отказ которых приводит к отказу системы.  

При анализе инфраструктурной устойчивости системы имеет смысл 

включать в рассмотрение элементы только последней группы.  

При оценке характеристик инфраструктурной устойчивости будем 

использовать структурно-логические схемы надежности. В данных схемах 

учитываются межэлементные связи и их влияние на работоспособность системы.  

Таким образом, оценка инфраструктурной устойчивости субъекта КИИ 

характеризуется возможностью оценивания вероятности безотказной работы 

объектов КИИ и предотвращения сбоев в функционировании сфер КИИ, что 

гарантирует стабильность и требуемый уровень ИБ. Проблема оценки 

инфраструктурной устойчивости в данном случае приобретает ключевой характер 

при комплексной оценке ИБ субъекта КИИ. 

 Инфраструктурная устойчивость субъекта КИИ зависит от ряда факторов 

(см. рисунок 5.3). 

На уровне инфраструктуры субъекта КИИ необходимо учесть то, что 

сложные системы обладают также свойствами, которые положительно 

сказываются на их надёжности: 

– самоорганизация и саморегулирование; 

– возможность восстановления работоспособности по частям без 

технического останова системы; 

– не равнозначное влияние на надёжность системы снижение надежности 

отдельных ее элементов. 

На уровне состава элементов субъекта КИИ и их обслуживания, в том числе, 

выполняется анализ надежности объектов КИИ, который связан с изучением 
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структуры и взаимосвязей подобъектов, определяющих надёжное 

функционирование субъекта КИИ. Согласно [271-273], к состояниям объектов 

КИИ, характеризующим функциональную надежность субъекта КИИ можно 

отнести: исправность; неисправность; работоспособность; неработоспособность. 

 

 

Рисунок 5.3 Факторы влияния на инфраструктурную устойчивость субъекта КИИ 

 

Исправность характеризуется состоянием соответствия требованиям 

технической документации. Неисправность, напротив, характеризует состояние 

объектов КИИ, которая не соответствует всем требованиям документации, однако, 

это не отменяет его работоспособность.  

Факторы влияния на инфраструктурную устойчивость 

субъекта КИИ 

на уровне состава элементов субъекта КИИ 

и их обслуживания 
на уровне инфраструктуры субъекта КИИ  

состав и уровень надежности 

функционирования технических средств и их 

взаимосвязи 

состав и уровень надежности используемого 

программного обеспечения на объектах КИИ 

уровень квалификации персонала и надежность 

действий персонала, обеспечивающих работу и 

функционирование объектов КИИ 

некорректная эксплуатация технических 

средств 

степень использования различных видов 

резервирования 

степень использования методов и средств 

технической диагностики 

условия функционирования объектов КИИ 

целостность инфраструктуры 
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Работоспособность описывает состояние объектов КИИ, способное 

выполнять все функции, заданные нормативно-технической документацией, без 

отклонений параметров работы от установленных норм.  

Неработоспособность характеризуется состоянием объектов КИИ, при 

котором существует отклонение от норм хотя бы одного параметра работы, 

установленного нормативно-технической документацией.  

При этом, если говорить об отказах объектов КИИ, то они происходят 

вследствие воздействия различных факторов, к которым относятся физические, 

физико-химические и химические, биологические и эксплуатационные факторы, а 

также реализация угроз ИБ [271].  

Большая часть устройств в случае выхода из строя не ремонтируются, а 

заменяются на исправные, т. е. являются невосстанавливаемыми. Для оценки 

инфраструктурной устойчивости субъекта КИИ, таким образом, следует 

проанализировать показатели надежности восстанавливаемых и 

невосстанавливаемых подобъектов КИИ, на основании которых необходимо 

оценивать инфраструктурную устойчивость субъекта КИИ [274, 275]. В итоге, 

оцениваем следующие показатели: 

1. Показатели надежности невосстанавливаемых подобъектов КИИ.  

Введем исходные данные и обозначения: 

τ – случайная величина времени работы невосстанавливаемого подобъекта 

КИИ; 

t = 0 – время начала работы подобъекта КИИ, 

t = τ – момент времени, в который происходит отказ работы подобъекта КИИ. 

Расчётные формулы, определенные согласно [274]: 

– вероятность отказа подобъекта КИИ до момента t: 

𝐹(𝑡) = 𝑃(τ < 𝑡);       (5.2) 

– непрерывная плотность вероятности отказа (при непрерывной работе 

элемента в течение времени t): 

𝑓(𝑡) =
𝑑𝐹(𝑡)

𝑑𝑡
;     (5.3) 

– вероятность безотказной работы за заданное время t (функция надёжности): 
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𝑃(𝑡) = 1 − 𝐹(𝑡) = 𝑃(τ > 𝑡),    (5.4) 

или 

𝑃(𝑡) =
𝑁−𝑛

𝑁
,      (5.5) 

где N – начальное число испытуемых подобъекта КИИ; 

– n – число отказавших подобъекта КИИ за t; 

– N – n = n0 – число подобъектов КИИ, сохранивших работоспособность; 

– среднее время безотказной работы объектов КИИ:  

𝑇0 =
τ1+τ2+⋯+τ𝑛+(𝑁−𝑛)

𝑡

𝑁
;     (5.6) 

– интенсивность отказов подобъектов КИИ, или опасность отказа: 

λ(𝑡) =
𝑓(𝑡)

𝑃(𝑡)
=

−
𝑑𝑃(𝑡)

𝑑𝑡

𝑃(𝑡)
=

−𝑃′(𝑡)

𝑝(𝑡)
;    (5.7) 

– вероятность безотказной работы в интервале (t1, t2): 

𝑃(𝑡1, 𝑡2) = 𝑒𝑥𝑝{−∫ λ(𝑡)𝑑(𝑡)}
𝑡2
𝑡1

.      (5.8) 

2. Показатели надежности восстанавливаемых объектов. 

Показатели восстанавливаемых подобъектов КИИ являются 

дополнительными к показателям невосстанавливаемых, т. е. восстанавливаемым 

подобъектам присуще показатели невосстанавливаемых. К основным из них, 

согласно [274], относят следующие: 

– средняя наработка на отказ: 

𝑇0 = 1 𝑚⁄ ∑ 𝑡𝑖
𝑚
𝑡=1 ,                (5.9) 

где ti – наработка подобъекта КИИ до i-го отказа; 

m – число отказов в рассматриваемом интервале суммарной наработки; 

– объём работы подобъекта КИИ, выполненного между i-м и i+1-м отказами 

(определяет наработку между отказами); 

– среднее время восстановления одного отказа в рассматриваемом интервале 

суммарной наработки или определённой продолжительности эксплуатации: 

𝑇в = 1 𝑚⁄ ∑ 𝑡𝐵𝑖
𝑚
𝑡=1 ,    (5.10) 

где tвi – время восстановления i-го отказа; 
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Kг – коэффициент готовности (один из комплексных количественных 

показателей, характеризующих и безотказность, и ремонтопригодность: 

𝐾𝑟 =
𝑇0

(𝑇0+𝑇в)
,     (5.11) 

где То – средняя наработка на отказ; 

ТВ – среднее время восстановления одного отказа. 

Данный коэффициент определяет работоспособность подобъектов КИИ; 

Кт.н – коэффициент технического использования (учитывает затраты времени 

на плановые и неплановые ремонты и регламенты): 

Кт.н = 𝑡и (𝑡н + 𝑡в + 𝑡р + 𝑡о)⁄ ,    (5.12) 

где tи – время работы; 

tн – суммарная наработка подобъекта КИИ в рассматриваемый промежуток 

времени;  

tв, tр и tо – соответственно суммарное время, затраченное на восстановление, 

ремонт и техническое обслуживание подобъектов КИИ за тот же период времени. 

 Для разработки модели оценки инфраструктурной устойчивости субъекта 

КИИ на уровне состава его элементов и их обслуживания «входное» исследование 

выполнено в трех направлениях: анализ моделей и методов оценки надежности 

субъекта КИИ, анализ способов повышения надежности функционирования 

субъекта КИИ, анализ существующих программных комплексов оценки 

надежности технических систем. 

В ходе анализа моделей и методов оценки надежности субъекта КИИ 

рассматривались: вероятностный метод (модель «блок – схема»), логико-

вероятностный метод, логико-вероятностный метод, модель «Дерево отказов», 

марковская модель [243], [276-280].  

В качестве критериев для анализа инфраструктурной устойчивости субъекта 

КИИ определены:  

– учет взаимозависимостей и взаимосвязей объектов КИИ;  

– учет времени оценки показателей инфраструктурной устойчивости 

субъекта КИИ;  
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– достаточность для исследования сложных систем;  

– относительная простота вычислений;  

– учет способов резервирования;  

– учет стратегий восстановления;  

– высокая точность оценки;  

– простота построения схемы.  

По выделенным критериям, в качестве наиболее эффективного определен 

вероятностный метод (модель «Блок – схема»).  

Для анализа способов повышения надежности функционирования субъекта 

КИИ, в качестве критериев выделены:  

– точность вычислений;  

– удобство в резервировании подобъектов субъекта КИИ;  

– относительная простота вычислений; 

– задействованность в работе резервных подобъектов; 

– включение резервных подобъектов по мере необходимости; 

– гарантия замены вышедшего из строя подобъекта резервным.  

Проанализированы следующие способы резервирования: нагруженное 

резервирование, ненагруженное резервирование, облегченное резервирование, 

скользящее резервирование.  

По результатам анализа, в качестве наиболее эффективных методов 

резервирования, определены нагруженное и ненагруженное резервирование. 

 Необходимо отметить, что в настоящее время существуют программные 

средства для оценки надежности технических систем, например, АРБИТР (ПК 

АСМ СЗМА), АСОНИКА-К, АСРН (2000, 2002), Isograph (Англия, США), RAM 

Commander (Израиль), WindchillQualitySolutions (Relex, США). Однако, 

использование их применительно к КИИ не представляется возможным из-за 

рассматриваемой в данном исследовании специфики. 

Для разработки модели оценки инфраструктурной устойчивости субъекта 

КИИ на уровне состава его элементов и их обслуживания выделены множества 

подобъектов – инвентарных единиц объектов КИИ: InvU1 – множество АРМ, InvU2 
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– множество серверов, InvU3 – множество АСО, InvU4 – множество системного ПО, 

InvU5 – множество прикладного ПО, InvU6 – множество СрЗИ, InvU7 – множество 

каналов связи, InvU8 – множество периферийных устройств; InvU9 – множество 

подобъектов КИИ, специфичных для каждого отдельно взятого объекта КИИ, 

InvU10 – множество видов обрабатываемой и хранимой информации в том числе 

конфигурационной информации.  

От их надежности функционирования зависит надежность объектов КИИ и 

инфраструктурной устойчивости субъекта КИИ. 

В качестве факторов, влияющих на снижение инфраструктурной 

устойчивости субъекта КИИ, определены физические, физико-химические, 

химические, биологические, эксплуатационные, реализация угроз 

злоумышленниками (см. таблицу 5.2). Кроме того, при оценке инфраструктурной 

устойчивости субъекта КИИ необходима оценка показателей надёжности 

восстанавливаемых и невосстанавливаемых объектов.  

Предлагаемая модель инфраструктурной устойчивости субъекта КИИ на 

уровне состава его элементов и их обслуживания представлена следующей 

функцией: 

𝐹 = 𝐹(𝑃𝑡ℎ𝑟 , 𝑃𝑟𝑒𝑙𝑖) ,    (5.13) 

где 𝑃𝑟𝑒𝑙𝑖 – вектор вероятностей безотказной работы объектов КИИ; 

𝑃𝑡ℎ𝑟 – вектор вероятностей ДВ ИГ. 

Элементы Pthr могут принимать следующие значения: 

𝑃𝑡ℎ𝑟 = 𝑃𝐷𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖 ,    𝑃𝑡ℎ𝑟 = 𝑃𝑒𝑥𝑝,    (5.14) 

где 𝑃𝐷𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖  – вероятность наличия ДВ ИГ на разных этапах ЖЦ субъекта КИИ;  

Pexp – экспертная оценка вероятности реализации ДВ ИГ. 

В модели оценки инфраструктурной устойчивости субъекта КИИ на уровне 

состава его элементов и их обслуживания 𝑃𝐷𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖 прогнозируется методом 

экстраполяции наименьших квадратов на основе существующей статистики на 

предприятиях и в организациях, функционирующих в сферах КИИ.  
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𝑃𝐷𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖 для ДВ ИГ, связанных с инфраструктурными ошибками, может 

принимать значения: 

𝑃𝐷𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖 = 𝑃𝐷𝑒𝑠𝑡𝑟2 ⋁𝑃𝐷𝑒𝑠𝑡𝑟10.    (5.15) 

 

Таблица 5.2 – Факторы, влияющие на снижение инфраструктурной устойчивости субъекта 

критической информационной инфраструктуры на уровне состава элементов субъекта КИИ 

Фактор Тип Описание 

Физический  Внешний  Является совокупностью свойств внешней окружающей среды, 

оказывающих влияние на работоспособность подобъекты 

объектов КИИ (чрезмерно высокая температура и т. д.) 

Внутренний  Представляет собой те явления и процессы, которые, развиваясь 

в подобъектах КИИ во время их функционирования, 

одновременно влияют на состояние и рабочие режимы этих же 

подобъекты объектов КИИ и их составных элементов, а также 

влияет на подобъекты объектов КИИ, взаимосвязанные с ними 

Физико-

химический 

Внешний  Процессы внешней среды, в результате физического действия 

которых происходят химические реакции или изменение 

физических свойств подобъектов объектов КИИ (вредные 

химические примеси в атмосфере) 

Внутренний  Процессы, происходящие в самих подобъектах КИИ, например, 

чрезмерное выделение тепла в результате короткого замыкания 

и т. д. 

Химический  Внутренний  Химические реакции, приводящие к изменению молекулярного 

состава материалов (например, окисление железа)  

Биологический Внешний/вн

утренний  

Воздействия животных и растительных организмов, наносящих 

вред подобъектам объектов КИИ  

Эксплуатацион

ный 

Внутренний  Включает несоблюдение требований по эксплуатации, 

превышение допустимой нагрузки при эксплуатации, 

отсутствие своевременной замены износившихся частей 

оборудования, ошибки при монтаже систем, халатный осмотр 

техники, низкая квалификация персонала 

Реализация 

угроз 

злоумышленни

ками 

Внешний  При успешной реализации угроз внешними злоумышленниками 

возможен выход из строя объектов КИИ. Действия 

злоумышленников могут быть направлены не только на 

получение конфиденциальной информации, но и вывод из строя 

оборудования, что может стать критичным для КИИ  

Внутренний  Внутренний злоумышленник, инсайдер, вследствие халатности 

или в результате преследования своих личных целей способен 

реализовать угрозу ИБ, которая может оказаться критической 

для КИИ  
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𝑃𝐷𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖 для ДВ ИГ, связанных с остальными этапами ЖЦ СЗИ субъекта КИИ, 

может принимать значения: 

𝑃𝐷𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖 ≡ ⋁ 𝑃𝐷𝑒𝑠𝑡𝑟𝑗 , 𝑗 = 1,9̅̅ ̅̅ /{2}𝑗 .   (5.16) 

Возникновение ДВ, на разных этапах ЖЦ СЗИ субъекта КИИ порождает 

уязвимости в СЗИ КИИ, которые злоумышленники могут эксплуатировать для 

реализации угроз на субъекте КИИ.  

Для оценки Pexp можно использовать значения частотной вероятности 

реализации угроз:  

𝑃𝑒𝑥𝑝 = 𝑙𝑖𝑚
𝑁→∞

𝑛

𝑁
,     (5.17) 

где N – общее количество случившихся инцидентов ИБ, за рассматриваемый 

период времени; 

n – количество конкретных инцидентов ИБ, за рассматриваемый период 

времени. 

Для получения значения 𝑃𝐷𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖 – вероятности реализации ДВ ИГ 

применяется, на пример, экстраполяция методом наименьших квадратов [281]. 

Вероятность безотказной работы объектов КИИ 𝑃𝑟𝑒𝑙𝑖  зависит от вероятностей 

безотказной работы подобъектов КИИ и их взаимосвязей: 

𝑃𝑟𝑒𝑙𝑖 = 𝑃(𝐼𝑛𝑣𝑈1, 𝐼𝑛𝑣𝑈2, 𝐼𝑛𝑣𝑈3, 𝐼𝑛𝑣𝑈7, 𝐼𝑛𝑣𝑈9),  (5.18) 

где InvU1 – множество АРМ; InvU2 – множество серверов; InvU3 – множество АСО; 

InvU7 – множество каналов связи; InvU9 – множество подобъектов КИИ, 

специфичных для каждого отдельно взятого объектов КИИ.  

При расчете вероятностей безотказной работы объектов КИИ нами не 

учитываются такие подобъекты КИИ, как системное и прикладное ПО, СрЗИ, 

периферийные устройства, обрабатываемая и хранимая информация, так как 

данные подобъекты КИИ в случае выхода из строя не повлияют критично на 

объекты КИИ в сравнении с выходом из строя, например, АСО, сервера сбора 

технологической информации или АРМ диспетчера.  

В ходе исследования рассмотрены показатели надежности 

восстанавливаемых и невосстанавливаемых подобъектов КИИ. Проведенный 
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анализ показал, что для оценки надежности субъекта КИИ достаточным является 

показатель «вероятность безотказной работы».   

Для расчета оценки надежности объектов КИИ 𝑃𝑟𝑒𝑙𝑖 рассмотрено три случая, 

где pi – вероятность безотказной работы подобъектов КИИ: 

1. Схема с последовательным соединением n зависимых подобъектов КИИ:  

𝑃𝑟𝑒𝑙𝑖 = ∏ 𝑝𝑖
𝑛
𝑖=1 (𝑡).    (5.19) 

2. Схема с параллельным соединением n зависимых подобъектов КИИ:  

𝑃𝑟𝑒𝑙𝑖 = 1 −∏ (1 − 𝑝𝑖(𝑡))
𝑛
𝑖=𝑖 .    (5.20) 

3. Последовательно-параллельная схема. Для оценки надежности объектов 

КИИ применяется поэтапное упрощение схемы и применение формул для оценки 

надежности схем с последовательным и параллельным соединением.  

Оценка инфраструктурной устойчивости субъекта КИИ Finf_subj 

рассчитывается аналогично схемам оценки надежности объектов КИИ: с 

применением расчетов для параллельного и последовательного соединения 

объектов КИИ. После оценки их надежности, для оценки инфраструктурной 

устойчивости субъекта КИИ осуществляется формирование структурной схемы 

взаимосвязи объектов КИИ и, исходя из вероятностей их безотказной работы и 

вероятности реализации угроз, рассчитывается оценка инфраструктурной 

устойчивости субъекта КИИ.  

𝐹𝑖𝑛𝑓_𝑠𝑢𝑏𝑗 = 𝑃𝑟𝑒𝑙𝑖(1 − 𝑃𝑡ℎ𝑟).     (5.21) 

В случае, если оценка инфраструктурной устойчивости субъекта КИИ на 

уровне состава его элементов и их обслуживания недостаточная (Finf_subj<=0,5), то 

необходимо для ее повышения использовать дополнительные меры, например, 

методы резервирования.  

Для повышения оценки инфраструктурной устойчивости субъекта КИИ 

применяются следующие методы и расчеты для резервирования подобъектов КИИ, 

где pi – вероятность безотказной работы подобъектов КИИ: 

1. При применении нагруженного резервирования (для системы с 

последовательным соединением n подобъектов при общем резервировании с 

кратностью k), инфраструктурная устойчивость субъекта КИИ: 
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𝐹𝑖𝑛𝑓_𝑠𝑢𝑏𝑗 = 1 − (1 − 𝑃)𝑘+1 = 1 − (1 −∏ 𝑃𝑖(𝑡))
𝑛
𝑖=1

𝑘+1
. (5.22) 

2. При применении нагруженного резервирования (для системы с 

последовательным соединением n объектов при раздельном резервировании с 

кратностью k), инфраструктурная устойчивость субъекта КИИ: 

𝐹𝑖𝑛𝑓_𝑠𝑢𝑏𝑗 = ∏ (1 − (1 − 𝑃𝑖(𝑡))
𝑘+1)𝑛

𝑖=1 .   (5.23) 

3. При применении ненагруженного резервирования (системы с 

ненагруженным резервированием кратности k (всего подобъектов k + 1)), 

инфраструктурная устойчивость субъекта КИИ: 

𝐹𝑠𝑢𝑏𝑗 = 1 −
1

(𝐾+1)!
∏ ((1 − 𝑝𝑖(𝑡))

𝑘+1
𝑖=1 .   (5.24) 

По результатам оценки инфраструктурной устойчивости субъекта КИИ до 

резервирования и после резервирования можно выполнить оценку эффективности 

использованных средств резервирования: 

𝐺𝑝 =
𝑃𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒

𝑃𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟
,     (5.25) 

где Pbefore – оценка инфраструктурной устойчивости субъекта КИИ до 

резервирования; 

Pafter – оценка инфраструктурной устойчивости субъекта КИИ после 

резервирования. 

Для оценки уровня инфраструктурной устойчивости субъекта КИИ на уровне 

состава его элементов и их обслуживания в качестве порогового значения выбрано 

значения 0,5. В случае значения данной оценки ниже 0,5, предлагаются 

рекомендации по ее повышению, которые включают методы нагруженного и 

ненагруженного резервирования.  

Таким образом, погрешность в оценке ИБ субъекта КИИ возникает за счет не 

учета показателя неспособности субъекта КИИ реализовывать свой функционал в 

полном объеме под воздействием рисков инфраструктурного характера, т. е. 

инфраструктурного деструктивизма. С точки зрения теории устойчивости, данный 

показатель можно соотнести с категорией «Инфраструктурная устойчивость 

субъекта КИИ».  
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Предлагаемая модель оценки инфраструктурной устойчивости субъекта 

КИИ на уровне состава его элементов и их обслуживания представлена функцией, 

зависящей от значений вероятностей безотказной работы объектов КИИ и 

вероятностей наличия ДВ в среде субъекта КИИ. 

Для повышения объективности при формировании когнитивной модели 

предлагается оценивать концепты с использованием аппарата логико-

вероятностного моделирования, путем четкой структуризации субъекта КИИ как 

системы. 

Полученная оценка инфраструктурной устойчивости субъекта КИИ 

позволяет оценить вероятность безотказной работы объектов КИИ и предотвратить 

сбои в работе субъекта КИИ, что гарантирует стабильность и требуемый уровень 

ИБ.  

 

5.4 Модель инфраструктурной целостности субъекта критической 

информационной инфраструктуры при деструктивных воздействиях 

инфраструктурного генеза 

 

В многофакторной схеме динамики составляющих инфраструктурной 

функциональности субъекта КИИ при ДВ ИГ учитывается функциональность 

субъекта КИИ на инфраструктурно-контекстном уровне. Инфраструктурный 

состав субъекта КИИ рассматривается в модели инфраструктурной целостности 

субъекта КИИ. Результатом работы данной модели должны быть: 

1) коэффициент инфраструктурной целостности субъекта КИИ (как 

исходное данное значения концепта V1 «Инфраструктурная функциональность 

субъекта КИИ») – K(inf_int); 

2) коэффициент инфраструктурной функциональности субъекта КИИ (как 

исходное данное для значения концепта V1 «Инфраструктурная функциональность 

субъекта КИИ») – K(str_func); 

3) набор сценариев достижения требуемого уровня функциональности 
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субъекта КИИ в зависимости от вида инфраструктуры. 

Коэффициент инфраструктурной целостности субъекта КИИ (как исходное 

данное для значения концепта V1 «Инфраструктурная функциональность субъекта 

КИИ») K(inf_int) предлагается выполнить с учетом топологии подсистемы 

взаимодействующих объектов КИИ. 

Определение 5.3: Под топологией подсистемы взаимодействующих объектов 

КИИ будем понимать их физическое расположение относительно друг друга и 

способ соединения их линиями связи.  

В локальных сетях топологию сети можно проследить, так как здесь хорошо 

просматривается структура связей, что невозможно, к примеру, сделать на уровне 

пользователей глобальных сетей [281]. 

В качестве способов организации КИИ определим сетевую топологию, в 

качестве базовой топологии при соединении объектов КИИ. Согласно [282] сетевая 

топология может быть: физическая; логическая; информационная; управления 

обменом. Существует множество способов соединения сетевых устройств, среди 

которых следующие виды топологий: полносвязная, ячеистая, общая шина, звезда, 

кольцо, снежинка. 

Одним из показателей, влияющих на оценку информационной безопасности 

субъекта КИИ, является целостность субъекта КИИ. Данный показатель напрямую 

определяется целостностью подсистем взаимодействующих объектов субъекта 

КИИ.  

Определение 5.4. Целостность подсистем взаимодействующих объектов 

субъекта КИИ – свойство подсистемы субъекта КИИ оставаться неизменной во 

времени на качественном уровне при внесении санкционированных изменений на 

уровне инфраструктуры (добавление или удаление элемента).  

Определение 5.5. Оценка целостности подсистем взаимодействующих 

объектов субъекта КИИ – совокупность расчетных, экспериментальных и 

организационных мероприятий, направленных на оценку соответствия 

фактического или прогнозируемого состояния информационной инфраструктуры 

обозначенным требованиям. 
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Оценку функции целостности информационной инфраструктуры можно 

рассматривать как один из показателей оценки её безопасности. 

Предложенная оценка, к примеру, позволит своевременно применить 

достаточный комплекс мер для нейтрализации следующих угроз информационной 

безопасности: 

– угроза злоупотребления возможностями, предоставленными потребителям 

облачных услуг; 

– угроза внедрения кода или данных; 

– угроза использования слабостей криптографических алгоритмов и 

уязвимостей в программном обеспечении их реализации; 

– угроза доступа к защищаемым файлам с использованием обходного пути; 

– угроза изменения режимов работы аппаратных элементов компьютер; 

– угроза искажения вводимой и выводимой на периферийные устройства 

информации; 

– угроза нарушения доступности облачного сервера. 

В качестве особенности структурных характеристик системы выделим 

возможность на системном уровне оценить качество структуры. Для оценки 

целостности информационной инфраструктуры будем использовать следующие 

топологические характеристики [283]: 

1) Связность структуры – As. 

Данная характеристика позволяет выявить наличие обрывов в структуре, 

висячие вершины и т. п. 

Если структура описывается с помощь графовой модели, то связность 

структуры можно определить через связность элементов графа. В данном случае 

оценивается матрица связности С = ||cij||. Элементы данной матрицы определяются 

на основе суммарной матрицы смежности (А): 

AAAA
k

n

k

ks 1

1





 ,    (5.26) 

где n – число вершин графа.  
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Элемент матрицы Ak определяет число путей длиной k от вершины аi к 

вершине аj. 

Элемент матрицы связности: 

𝑐𝑖𝑗 = {
1,если𝑎𝑖𝑗

𝑠 ≥ 1;

0,если𝑎𝑖𝑗
𝑠 = 0.

     (5.27) 

2) Структурная избыточность – R: 

1)1(5.0
1 1

 
 

n

i

n

j

ijanR .    (5.28) 

Данный параметр показывает превышение общего числа связей над 

минимально необходимым.  

𝑅:{

𝑅 > 0, длясистемсизбыточностью,имеющихкольцевую
структуруилиструктурутипа«полныйграф»;

𝑅 = 0, длясистембезизбыточности;
𝑅 < 0, длясистемнесвязных.

(5.29) 

Наибольшее значение R говорит о потенциальной целостности системы. 

Если R = 0, то вводится параметр ε2 без учета направленности дуг у 

ориентированного графа. Данный параметр учитывает неравномерность 

распределения связей и характеризует недоиспользование возможностей 

структуры в достижении максимальной связности: 





n

i

i
n

m
g

1

2
22 4

 ,      (5.30) 

где n – количество вершин, gi – степень i-ой вершины, m – количество ребер графа. 

3) Структурная компактность – f(Q, Qотн, d), где: 

dij – минимальная длина пути между элементами i, j;  

Q – абсолютная компактность: 

jidQ
n

i

n

j

ij 
 

,
1 1

;            (5.31) 

Qотн – относительная компактность: 

𝑄отн =
𝑄

𝑄min
− 1,            (5.32) 
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где Qmin = n (n –1) – минимальное значение компактности для структуры системы 

типа «полный граф»; 

d – диаметр структуры: 

𝑑 = max
𝑖,𝑗

𝑑𝑖𝑗.            (5.33) 

Важно отметить, что инерционность процессов системы будет определяться 

обозначенными параметрами: чем они выше, тем инерционнее процессы, тем 

больше количество разделяющих элементы связей, тем меньше инфраструктурная 

целостность системы. 

4) Степень централизации в структуре – : 

 =
(𝑛−1)∙(2∙𝑍max−𝑛)

𝑍max∙(𝑛−2)
,                     (5.34) 

где Zmax – максимальное значение величины: 

𝑍𝑖 =
𝑄

2∙∑ 𝑑𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

, i = 1, 2, …., n; i≠j..                   (5.35) 

Для структур систем, имеющих максимальную степень централизации 

σ = 1 (радиальная), для структур с равномерным распределением связей (полный 

граф, кольцевая) σ = 0 [283]. 

5) Коэффициент структурной функциональности субъекта КИИ – K(str_func). 

Данный показатель не является стандартной топологической 

характеристикой с точки зрения системного подхода и теории надежности систем. 

В данном исследовании он вводится для определения значения соответствующего 

концепта. 

Для оценки коэффициента структурной функциональности субъекта КИИ 

K(str_func) необходимо построить графовую модель «Инфраструктурная 

целостность субъекта КИИ». Для данной модели: 

1) веса связей Oij определяются экспертным путем исходя из вида 

взаимосвязи; 

2)  значения концептов F(Oi) устанавливаются, исходя из категории 

значимости соответствующего объекта, в шкале [0,1] по следующему правилу: 

(𝐶𝑎𝑡_𝑍𝑛(𝑂𝑖) ≡ 0 ⟹ 𝑓[𝑂𝑖] ≡ 0)⋀(𝐶𝑎𝑡_𝑍𝑛(𝑂𝑖) ≡ 3 ⟹ 𝑓[𝑂𝑖] =

0.3)⋀(𝐶𝑎𝑡_𝑍𝑛(𝑂𝑖) ≡ 2 ⟹ 𝑓[𝑂𝑖] = 0.6)⋀(𝐶𝑎𝑡_𝑍𝑛(𝑂𝑖) ≡ 1 ⟹ 𝑓[𝑂𝑖] = 1);(6.44) 
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3) значения весов связей «Oi – F(Sj)» равны +1 для всех i, j: 

V(Oi – F(Sj))≡+1; 

4) значения весов связей «F(Sj) –V1» равны +1 для всех j: 

V(F(Sj) – V1)≡+1; 

5) значения весов связей «Oi – Oj» определяются экспертным путем в 

соответствии с заданной шкалой (таблица 5.3). 

 

Таблица 5.3 – Шкала перехода от качественных к количественным значениям при определении 

значений весов связей «Oi – Oj» 

Значительное 

отрицательное 

влияние 

Сильное 

отрицательное 

влияние 

Не 

значительное 

отрицательное 

влияние 

Нейтральное 

влияние 

Не 

значительное 

положительное 

влияние 

Сильное 

положительное 

влияние 

Значительное 

положительное 

влияние 

[-1, -0.7) [-0.7, -0,4) [-0.4,-0,1) [-0.1, 0,1) [0.1, 0.4) [0.4, 0.7) [0.7, 1] 

 

Для определения K(str_func) примем следующую шкалу соответствия (см. 

рисунок 5.4).  

 

Категория значимости 
объекта КИИ

Значение концепта

Н/З 3 2 1

0,1 0,35 0,7 1
 

Рисунок 5.3 – Шкала соответствия значения концепта и категории значимости объектов КИИ 

для определения коэффициента структурной функциональности K(str_func)  

 

Дальнейшая работа с представленной моделью выполняется согласно 

алгоритму работы с моделью состояний субъекта КИИ при ДВ ИГ в динамичном 

режиме (см. п. 4.2).  

 

Выводы по разделу 5 

 

В качестве объекта исследовались ДВ ИГ на предмет моделирования его 

динамики. 
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В ходе исследования: 

1) Описаны факторы влияния на функциональность субъектов КИИ, а 

именно: воздействия типа 1 – внутренние воздействия (т. е. результат влияния на 

уровне межобъектных связей); воздействия типа 2 – внешние воздействия, где 2.1 

– воздействия со стороны внешней среды (не управляемые); 2.2 – злоумышленные 

воздействия (не управляемые); 2.3 – влияния на уровне межобъектных связей. 

Определены типы воздействий, являющиеся ДВ ИГ, а именно: воздействия типа 1 

и типа 2.3. 

2) Представлена модель многокомпонентной оценки инфраструктурной 

функциональности субъекта КИИ при ДВ ИГ с учетом показателей 

инфраструктурной устойчивости, инфраструктурной целостности и динамики 

инфраструктурного деструктивизма.  

3) Определены факторы (концепты) когнитивной модели 

«Инфраструктурная функциональность субъекта КИИ при ДВ ИГ». Обоснована 

многофакторная схема динамики ее составляющих. Синтезирована когнитивная 

модель оценки инфраструктурной функциональности субъекта КИИ (далее – 

модель функциональности). 

4) Разработана модель оценки инфраструктурного деструктивизма на 

субъекте КИИ на базе когнитивного моделирования с учетом ДВ, связанных с 

развитием СЗИ субъектов КИИ на разных этапах ЖЦ, инфраструктурными 

ошибками при развитии субъекта КИИ, факторами рисков безопасности субъектов 

КИИ, связанными с межобъектными и межсубъектными связями. Установлено, что 

предложенная модель может использоваться как для оценки значения 

соответствующего концепта в модели функциональности, так и для решения 

локальных прикладных задач. 

5) Описан подход к оценке инфраструктурной устойчивости сложной 

системы. Определены группы элементы, отказ которых приводит к ее отказу, а 

именно: во-первых, отказ которых практически не влияет на работоспособность 

системы; во-вторых, работоспособность которых практически не изменяется и 

вероятность их безотказной работы близка к единице; в-третьих, ремонт или 
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регулирование которых возможно в процессе работы; в-четвертых, отказ которых 

приводит к отказу системы. Выявлено, что при анализе инфраструктурной 

устойчивости системы достаточно рассматривать четвертую группу элементов.  

6) Классифицированы факторы влияния на инфраструктурную устойчивость 

субъекта КИИ на двух уровнях: на уровне состава элементов субъектов КИИ и их 

обслуживания и на уровне инфраструктуры субъекта КИИ, позволившие 

определить показатели ее оценки. Описаны показатели инфраструктурной 

устойчивости субъекта КИИ и ее структурно-логические схемы, учитывающие 

межэлементные связи и их влияние на работоспособность системы, такие как 

схемы с последовательным, параллельным соединением n зависимых подобъектов 

КИИ, последовательно-параллельная схема.  

7) Синтезирована на базе логико-вероятностного подхода модель 

инфраструктурной устойчивости субъекта КИИ на уровне состава его элементов и 

их обслуживания с учетом ДВ ИГ на разных этапах ЖЦ. Описаны методы 

повышения ее оценки, а именно: при применении нагруженного и ненагруженного 

резервирования относительно соответствующих структурно-логических схем.  

8) Определены составляющие оценки инфраструктурной целостности 

субъекта КИИ, а именно: коэффициент инфраструктурной целостности субъекта 

КИИ, коэффициент структурной функциональности субъекта КИИ. Для 

повышения объективности модели, определена необходимость деструктуризации 

КИИ. 

9) Описаны показатели оценки коэффициента инфраструктурной 

целостности субъекта КИИ с учетом топологии систем взаимодействующих 

объектов, а именно: связность структуры, структурная избыточность, структурная 

компактность, степень централизации в структуре.  

10) Предложены шкала перехода от качественных к количественным 

значениям при определении значений весов межобъектных связей и шкала 

соответствия категорий значимости объектов КИИ и значений функциональности 

субъекта КИИ. Произведена этапизация моделирования структурной 

функциональности субъекта КИИ. 
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Основным научным результатом, изложенным в пятом разделе, является 

комплекс моделей инфраструктурной функциональности субъекта КИИ при ДВ 

ИГ, суть которых заключается в моделировании факторного развития 

инфраструктурной функциональности субъектов КИИ при ДВ ИГ. 

Частными научными результатами, изложенными в пятом разделе, 

являются: 1) факторы развития ИД субъекта КИИ; 2) многофакторная схема 

динамики составляющих инфраструктурной функциональности субъекта КИИ при 

ДВ ИГ; 3) сценарии развития событий инфраструктурной функциональности 

субъекта КИИ при ДВ ИГ. Данные результаты непосредственно использованы для 

получения основного научного результата. 

Основное содержание раздела и изложенных в нем научных результатов 

опубликовано в работах автора [266, 267, 284-291]. 
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6 МЕТОД ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СУБЪЕКТА КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРИ ДЕСТРУКТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

ИНФРАСТРУКТУРНОГО ГЕНЕЗА 

 

6.1 Условия, подходы к организации прогностической оценки 

информационной безопасности субъекта критической информационной 

инфраструктуры при деструктивных воздействиях инфраструктурного 

генеза 

 

На основании разработанной базовой аксиоматики инфраструктурного 

деструктивизма (см. главу 2), представленной аксиоматиками: 

– генезиса критической информационной инфраструктуры; 

– генезиса инфраструктурных зависимостей; 

– интенсионалов понятий «инфраструктурный деструктивизм», 

«деструктивное воздействие инфраструктурного генеза»; 

– динамики инфраструктурного генеза в оценке ИБ систем 

взаимодействующих объектов КИИ; 

– обеспечения безопасности систем взаимодействующих объектов КИИ при 

ДВ ИГ, 

можно говорить о том, что системы взаимодействующих объектов КИИ являются 

сложными системами, так как состоят из множества взаимодействующих 

составляющих, вследствие чего они приобретают новые свойства. В данной 

ситуации, например, при решении задачи параметрического прогнозирования, 

описание процесса функционирования субъектов КИИ проблематично, что 

связано, в том числе, с большим количеством влияющих на систему случайных 

факторов. Проактивный подход (см. рисунок 6.1), в данном случае является 

наиболее эффективным.  

В зависимости от научно-технического уровня реализации, каждая из трёх 

системно организованных составляющих технологий (1, 2, 3), воздействует на 
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различные критические процессы Ki. В свою очередь, безопасность критических 

процессов может быть реализована механизмами Mk. Используемые для 

обеспечения безопасности механизмы могут порождать многовариантные 

состояния системы sq. 

Так как в основе проактивного прогнозирования – работа с целями, то в  

 

 

Рисунок 6.1 – Схема организации проактивного развития ситуаций на субъекте КИИ [292, 293] 

 

общем виде модель прогностической оценки ИБ КИИ можно формализовать через 

исполнение индивидуальных целей субъектов КИИ, позволяющих достичь общую 

цель и отобразить её в виде логико-лингвистических связей:  

M = {Nc, FN, Mk, (C
B, ZB), (CH, ZH)},    (6.1) 

где Nc – конечное множество выбранных целей из совокупности целей;  

FN – формализованное представление цели;  

МК – множество критериев, функций и функционалов, отображающих 

достижение цели; 

CВ, CН – цели вышестоящего и нижестоящего уровня иерархии целей;  

ZВ, ZН – значимость, предпочтение цели на множестве целей, отношение 

субординации [292-294]. 
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Процесс установления наиболее важных и значимых взаимосвязей между 

компонентами КИИ, аналитически отображает устремленный к идеалу 

функционал составляющих цели управления:  

S ≡ F(A, R, Z, C, T)→идеал «синергетика Real_mod»,      (6.2) 

где S – составляющие цели субъекта; A – множество компонентов в составе 

субъекта КИИ; R – множество взаимных связей между компонентами субъекта 

КИИ; Z – структурно-композиционный показатель связанности на субъекте КИИ; 

С – множество факторов внешней среды; T – общая продолжительность времени 

функционирования субъекта КИИ; Real_mod – модель ЖЦ субъекта КИИ.  

При этом, применение проактивного прогнозирования на субъекте КИИ, 

позволит стабилизировать процессы обеспечения ИБ на субъекте КИИ на всех 

этапах ЖЦ, а также снижение затрат на обеспечение безопасности объектов КИИ, 

в том числе, в динамичном режиме.  

Таким образом, проактивный подход может быть направлен на 

предотвращение инцидентов ИБ, негативных тенденций и форс-мажорных 

обстоятельств [295]. На уровне КИИ (субъекта КИИ), ДВ ИГ имеют 

накопительный характер, что определяет возможность реакции на них «на 

перспективу». Проактивное прогнозирование развития ситуаций на КИИ 

основывается на постоянном изучении критических процессов для эффективного 

решения задач обеспечения ИБ, в частности, задач, связанных со снижением 

уровня ДВ ИГ и является базовой платформой для реализации системы управления 

ИБ КИИ.  

Система управления ИБ субъектов КИИ при ДВ ИГ при использовании 

модели прогностической оценки ИБ субъекта КИИ при ДВ ИГ должна 

своевременно реагировать на происходящие изменения на основании информации, 

полученной в ходе аудита ИБ. Реализуемая в данном случае контролирующая 

функция, позволяет выявить необходимость корректировки действий по 

обеспечению безопасности ИБ КИИ. Благодаря контролю, управление приобретает 

принципиально важный компонент, без которого оно не может существовать, — 

обратную связь. Контроль делает управление прозрачным, чувствительным к 
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изменениям. Реагирование же на эти изменения осуществляется через 

планирование, организацию и руководство. Тем самым цикл управления 

оказывается замкнутым. За счет включения в общую схему управления ИБ КИИ 

модулей аудита ИБ субъекта КИИ с учетом требований регуляторов, ДВ ИГ и 

инфраструктурных процессов на различных этапах ЖЦ субъекта КИИ, 

выполняется проактивное реагирование на возможные изменения в состояниях 

системы на инфраструктурном уровне. Это сопровождается разработкой 

достаточно детальных прогнозов развития ситуаций и оценкой ИБ субъекта КИИ с 

учетом ДВ ИГ.  

 

 

Рисунок 6.2 – Схема организации метода прогностической оценки ИБ субъекта КИИ при 

ДВ ИГ 

 

На основании вышеизложенного, таким образом, в ходе исследования, на 

базе проактивного управления разработана схема организации метода 
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прогностической оценки ИБ субъекта КИИ при ДВ ИГ на уровне субъекта КИИ 

(далее – Метод) (см. рисунок 6.2). В его основе – аксиоматика инфраструктурного 

деструктивизма, модели и методы выявления и идентификации источников ДВ ИГ, 

а также модели состояний субъекта КИИ при ДВ ИГ. Схема формирования 

аксиоматики инфраструктурного деструктивизма в КИИ представлена на рисунке 

6.3. 

В схеме определены основные концепты, принципы, модели, методы и 

критерии оценки, необходимые для обоснования принимаемых решений по 

вопросам обеспечения безопасности субъекта КИИ при ДВ ИГ. 

Для получения практически значимых результатов при построении моделей 

инфраструктурного деструктивизма в КИИ учитываются следующие особенности: 

– описываемая система является сложно формализуемой; 

– разнообразие факторов формирует среду, где действуют самые разные 

законы, интегральный эффект которых трудно предсказать; 

– многие взаимосвязи между элементами систем взаимодействующих 

объектов КИИ не поддаются количественному описанию; 

– исходная информация неоднородна и, как правило, противоречива; 

– анализируемые факторы, правила поведения и свойства, характеризующие 

систему, обладают существенной неопределённостью; 

– существует возможность изменения структуры модели и появления новых 

системных связей. 

Выявленные особенности определили выбор методов моделирования. 

Наиболее приемлемыми в данном случае являются методы «нечеткого» 

когнитивного моделирования и сценарный подход, логико-вероятностное 

моделирование, кибернетический и антропоморфический подходы. 

Частью предлагаемого метода являются методы инфраструктурного 

деструктивизма: методы выявления и идентификации ДВ ИГ и метод оценки ИБ 

КИИ при ДВ ИГ. Данные методы являются основой для оценки инфраструктурной 

функциональности субъекта КИИ и выполнения мероприятий по повышению 

точности оценки ИБ КИИ, а также оптимизации его инфраструктуры. 

256



 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 6.3 – Схема формирования аксиоматики инфраструктурного деструктивизма в КИИ – сопровождение схемы организации 

прогностической оценки ИБ субъекта КИИ при ДВ ИГ 

 

.
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6.2 Рекомендательная система по профилактике и предотвращению 

инфраструктурного деструктивизма критической информационной 

инфраструктуры 

 

 При работе над созданием метода прогностической оценки ИБ субъекта КИИ 

при ДВ ИГ в ходе исследования сформирована система правил профилактики и 

предотвращения инфраструктурного деструктивизма, позволяющая: 

1) предотвратить возникновение инфраструктурного деструктивизма 

субъекта КИИ; 

2) снизить уровень инфраструктурного деструктивизма субъекта КИИ. 

В первом случае правила можно рассматривать как профилактические меры 

обеспечения безопасности субъекта КИИ. Данные меры здесь возможны на этапе 

ЖЦ субъекта КИИ, связанном с инфраструктурным проектированием. 

Во втором случае правила могут рассматриваться как меры снижения 

(предотвращения) инфраструктурного деструктивизма субъекта КИИ до точки 

возникновения инцидента ИБ. В данном случае, под инцидентом ИБ будем 

рассматривать единственно возможное событие на уровне субъекта КИИ, 

связанное с разрушением инфраструктуры. То есть возникновение данного 

инцидента на субъекте КИИ как системе будет являться точкой бифуркации в 

синергетическом развитии инфраструктуры. При этом в ходе расследования 

данного инцидента предлагаемая система правил позволит определить источник 

его возникновения. 

Классификацию видов правил по профилактике и предотвращению 

инфраструктурного деструктивизма представим, учитывая то, что источниками 

возникновения ДВ ИГ могут быть как межобъектные связи, так и межсубъектные 

связи. Таким образом, в том числе основываясь на результатах исследования (см. 

главу 4), можем говорить о правилах: 

– прямого межсубъектного внутриотраслевого взаимодействия (система 

правил 1); 
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– косвенного межсубъектного внутриотраслевого взаимодействия (система 

правил 2); 

– прямого межсубъектного межотраслевого взаимодействия (система правил 

3); 

– косвенного межсубъектного межотраслевого взаимодействия (система 

правил 4); 

– безопасного межобъектного взаимодействия (система правил 5); 

– обеспечения требуемого уровня функциональности субъекта КИИ (система 

правил 6); 

– обеспечения требуемого уровня инфраструктурной устойчивости субъекта 

КИИ (система правил 7); 

– корректировки категорий значимости объектов КИИ и проявления 

деструктов (система правил 8). 

В итоге, на концептуальном уровне сформулирована система продукционные 

правила.  

Важно отметить, что системы правил 7 и 8 в отличие от систем правил 1 – 6 

определяют концептуальные подходы к объекту исследования. Данные правила по 

форме представления видоизменены. Рекомендуется их использование при анализе 

исходной постановки задачи (технического задания) на проектирование 

инфраструктуры субъекта КИИ, категорировании подсистем, построении системы 

ЗИ. 

Фрагмент рекомендательной системы на примере Системы правил 1: 

«Правила прямого межсубъектного внутриотраслевого взаимодействия» 

представлен ниже.  

Система правил 1. Правила прямого межсубъектного внутриотраслевого 

взаимодействия: 

Правило 1.1. Если существует межобъектное взаимодействие на уровне 

организаций системы здравоохранения, то необходимо учесть, что изменение 

состояния одного субъекта приводит к изменениям в состоянии другого субъекта. 
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Правило 1.2. Если существует межобъектное взаимодействие на уровне 

систем взаимодействующих объектов КИИ организаций научной сферы, то 

необходимо учесть, что изменение состояния одного субъекта приводит к 

изменениям в состоянии другого субъекта. 

Правило 1.3. Если существует межобъектное взаимодействие на уровне 

систем взаимодействующих объектов КИИ организаций транспортной сферы, то 

необходимо учесть, что изменение состояния одного субъекта приводит к 

изменениям в состоянии другого субъекта. 

Правило 1.4. Если существует межобъектное взаимодействие на уровне 

систем взаимодействующих объектов КИИ организаций сферы связи, то 

необходимо учесть, что изменение состояния одного субъекта приводит к 

изменениям в состоянии другого субъекта. 

Правило 1.5. Если существует межобъектное взаимодействие на уровне 

систем взаимодействующих объектов КИИ организаций энергетической сферы, то 

необходимо учесть, что изменение состояния одного субъекта приводит к 

изменениям в состоянии другого субъекта. 

Правило 1.6. Если существует межобъектное взаимодействие на уровне 

систем взаимодействующих объектов КИИ организаций химической 

промышленности, то необходимо учесть, что изменение состояния одного субъекта 

приводит к изменениям в состоянии другого субъекта. 

Правило 1.7. Если существует межсубъектное взаимодействие в КИИ, то оно 

не влияет на категории значимости взаимодействующих при этом объектов при 

взаимодействующих субъектов КИИ. 

В полном объеме, разработанная рекомендательная система по профилактике 

и предотвращению инфраструктурного деструктивизма на субъекте критической 

информационной инфраструктуры, представлена в приложении А. 
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6.3 Модель прогностической оценки информационной безопасности субъекта 

критической информационной инфраструктуры при деструктивных 

воздействиях инфраструктурного генеза 

 

В п. 6.1 представлена схема организации прогностической оценки ИБ 

субъекта КИИ при ДВ ИГ. Решение данной задачи предлагается на базе 

методологии проактивного управления при использовании когнитивного и 

сценарного подходов [295]. 

Согласно [296 - 298], в рамках когнитивного моделирования:  

– формулируется цель моделирования и, таким образом, обозначается 

целевой концепт;  

– формируется система факторов (концептов) влияния на целевой концепт;  

–  выполняется оценка значений межконцептных связей;  

– строится когнитивная модель; 

– выполняется верификация построенной модели;  

– проводится статистический анализ модели; 

– формируется система сценариев развития событий; 

– разрабатывается система альтернатив по каждому сценарию; 

– выполняется динамический анализ модели; 

– выполняется анализ и интерпретация полученных результатов;  

– вырабатывается набор рекомендаций, формируется отчет. 

Кроме того, в ходе исследования выделены условия (ограничения, 

допущения), выполнение которых необходимо для построения адекватной 

когнитивной модели, связанные с:  

– существованием субъекта КИИ;  

– произвольным принятием решений в ходе моделирования;  

– для оценки ИБ субъекта КИИ в одной модели определяется один целевой 

концепт; 

– описание, анализ и работа с моделью выполняется по классическим законам 

когнитологии; 
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– при работе с моделью используется единая система шкалирования; 

– модель имеет иерархическую структуру, в которой взаимодействие 

происходит между не целевыми концептами одного уровня [299].  

Основная цель реализации когнитивной модели заключается в определении 

наиболее значимых факторов влияния на целевой концепт.  

Список концептов модели прогностической оценки ИБ субъекта КИИ при 

ДВ ИГ формируется на основе экспертного опроса представителей корпоративного 

сектора ИБ. В ходе анализа концептов выстраивается их иерархическая 

соподчиненность. В результате формируются уровни иерархии, где концепты 

более высокого уровня являются целевыми концептами низшего уровня. Работа с 

данной моделью является многоэтапной и многокомпонентной.  

Согласно представленным в п. 1.6 результатам исследования, а также 

представленной в п. 6.1 схеме организации прогностической оценки ИБ субъекта 

КИИ при ДВ ИГ, при построении модели оценки ИБ субъекта КИИ при ДВ ИГ 

будем использовать методологию когнитивного моделирования (Н.А. Абрамова, 

З.К. Авдеева, С.В. Коврига, В.И. Максимов, А.Н. Райков и др.). При рассмотрении 

вопросов, связанных с применением когнитивного моделирования для оценки ИБ 

субъекта КИИ при ДВ ИГ мы опирались на взгляды Н.П. Садовниковой, Н.П. 

Жидковой [180], отмечающих важность определения оптимальных требований к 

показателям, характеризующим качество принимаемых решений и необходимость 

учета сложного характера их взаимосвязей на основе существующих ГОСТов и 

норм (в нашем случае – требований регуляторов). Для прогнозирования развития 

ситуации будем использовать метод импульсных процессов [181 - 183].  

Важно отметить, что для разработки модели, необходима реализация 

следующего набора шагов: 

1) определение значений показателей ДВ и категорий их значимости, 

согласно введенной в п. 2.5 классификации; 

2) определение набора и состава факторных групп, влияющих на 

безопасность субъекта КИИ с учетом факторов, определяющих критичность 

процессов в пределах субъекта КИИ, согласно требований регуляторов; 
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3) определение уровня влияния исследуемых видов ДВ инфраструктурного 

характера на выделенные факторные группы [181 - 183]. 

Согласно [122, п.6] «для каждого показателя критериев значимости, для 

которого установлено более одного значения такого показателя (территория, 

количество людей), оценка производится по каждому из значений показателя 

критериев значимости, а категория значимости присваивается по наивысшему 

значению такого показателя». Придерживаясь представленного в данном 

документе перечня показателей критериев значимости объектов КИИ РФ и их 

значениям, введем в группы факторов, влияющих на безопасность КИИ, факторы 

рисков ИБ КИИ и факторные группы, связанные с изменениями социальных, 

политических, экономических, экологических условий среды функционирования 

субъекта КИИ, а также условий, обеспечивающих оборону страны, безопасность 

государства и правопорядка. Данный набор факторных групп определен на 

регулятивной основе и определяет критичность процессов на уровне субъекта 

КИИ. 

В ходе исследования также определено, что на безопасность субъекта КИИ, 

в том числе, оказывают влияние межсубъектные и межобъектные виды 

взаимодействий (см. главу 3). Их не учет влечет за собой снижение уровня его ИБ. 

Таким образом, инфраструктурные особенности и изменения инфраструктурного 

характера также необходимо рассматривать в качестве группы риска при оценке 

ИБ субъекта КИИ. Кроме того, возможность злоумышленных воздействий на 

объекты КИИ, форс-мажорные обстоятельства и угрозы, связанные с нарушением 

критических процессов в среде субъекта КИИ также необходимо выделить в 

отдельные факторные группы. Основные факторы рисков ИБ субъекта КИИ 

представлены в Приложении Б. 

С целью определения факторных групп влияния на безопасность субъекта 

КИИ, выделенные факторные группы рассмотрены с точки зрения управляемости 

и уровня критичности. В результате определены факторные группы, имеющие 
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Таблица 6.1 – Значения показателей интенсивности связей между концептами когнитивной модели 

 

Описание интенсивностей влияния  

концепта Ei на Ej 

Интервал 

значений 

Предельные значения 

реакции 

активизированных 

объектов при 

синхронном 

изменении объектной 

функциональности в 

динамичном режиме 

Вид межобъектных связей в заданном 

интервале значений  (согласно п. 1.2.3) в 

статичном режиме 

Категория 

значимост

и 

Функционально

-смысловое 

описание 

степени 

влияния 

Вектор 

влияния 

Описание 

интенсивности 

влияния и 

связанных с 

ним 

треугольных 

нечетких чисел 

1 2 3 4 5 6 7 

Минимальная Усиливает  влияет слабо-

положительно 

[0, 0.2, 0.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Облигатный симбиоз (двусторонний 

эффект),  

Факультативный симбиоз (двусторонний 

эффект),  

Комменсализм (односторонний эффект) 

3 

Ослабляет  влияет слабо в 

негативном 

ключе: 

[-0.4, -0.2, 0]   Аменсализм (односторонний эффект),  

Аллелопатия (двусторонний эффект) 

Слабая Усиливает  влияет слабо-

умеренно 

положительно:  

[0.2, 0.4, 0,6]   Облигатный симбиоз (двусторонний 

эффект),  

Факультативный симбиоз (двусторонний 

эффект),  

Комменсализм (односторонний эффект) 

Ослабляет  влияет слабо в 

негативном 

ключе 

[-0.4,-0.2,0]   Аменсализм (односторонний эффект),  

Аллелопатия (двусторонний эффект) 

Умеренная Усиливает влияет 

умеренно 

положительно 

[0.4, 0.6, 0.8]  Облигатный симбиоз (двусторонний 

эффект),  

Факультативный симбиоз (двусторонний 

эффект), 

Комменсализм (односторонний эффект) 

2 
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Окончание таблицы 6.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Умеренная Ослабляет  влияет слабо-

умеренно 

негативно 

[-0.6, -0.4, -0.2] Облигатный 

симбиоз, 

факультативный 

симбиоз 

Аменсализм (односторонний эффект),  

Аллелопатия (двусторонний эффект) 

2 

Сильная Усиливает  влияет умеренно-

сильно в 

положительную 

сторону 

[0.6, 0.8, 1]   Облигатный симбиоз (двусторонний эффект),  

Факультативный симбиоз (двусторонний 

эффект),  

Комменсализм (односторонний эффект) 

1 

Ослабляет  влияет умеренно-

сильно в 

негативном ключе 

[-1, -0.8, -0.6] Облигатный 

симбиоз,  

факультативный 

симбиоз, 

 комменсализм, 

аменсализм, 

аллелопатия, 

нейтрализм 

Аменсализм (односторонний эффект),  

Аллелопатия (двусторонний эффект) 

Максимальная Усиливает  влияет сильно в 

положительную 

сторону 

[0.8, 1, 1]   Облигатный симбиоз (двусторонний эффект),  

Факультативный симбиоз (двусторонний 

эффект), Комменсализм (односторонний 

эффект) 

Ослабляет  влияет сильно в 

негативном ключе 

[-1, -1, 0] Облигатный 

симбиоз,  

факультативный 

симбиоз, 

комменсализм, 

аменсализм, 

 аллелопатия, 

нейтрализм,  

конкуренция 

Аменсализм (односторонний эффект),  

Конкуренция (двусторонний эффект) 

Отсутствует   не влияет на всех [-0.2,0, 0.2]   Нейтрализм не значим 
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наибольший уровень влияния (критичности). К ним отнесены факторы риска 

инфраструктурного генеза. Важно отметить, что при оценке ИБ субъекта КИИ 

влияние данных факторных групп также подлежит оценке. 

В ходе исследования также проведена экспертная оценка взаимовлияния в 

системе «деструктивное воздействие – факторы риска». В данной оценке в 

качестве «факторов риска» также выступали деструкты, активность которых 

исследовалась в п. 3.3. Таким образом рассматривались: Destr 0 – Ошибки, 

связанные с первичной разработкой информационной инфраструктуры 

организации (предприятия); Destr 1 – ошибки при анализе требований для 

субъекта КИИ; Destr 2 – ошибки инфраструктурного анализа; Destr 3 – ошибки в 

проектировании системы защиты; Destr 4 – ошибки при реализации системы 

защиты субъекта КИИ; Destr 5 – ошибки при внедрении системы защиты субъекта 

КИИ; Destr 6 – ошибки при сопровождении субъекта КИИ; Destr 7 – 

инфраструктурное возмущение системы (добавление/удаление объектов КИИ); 

Destr 8 – не учет межобъектных связей в среде субъекта КИИ; Destr 9 – не учет 

межсубъектных отношений в среде функционирования КИИ. 

Экспертная оценка выставлялась в соответствии со следующим правилом: 

«Если деструктивное воздействие усиливает (порождает) фактор риска, то 

выставляется оценка «+1», если фактор риска усиливает деструктивное 

воздействие, то выставляется оценка «–1»». Кроме того, экспертной оценке 

подверглись сами ДВ ИГ, то есть рассматривалась система междеструктивного 

влияния (Приложение Б). 

По результатам анализа данных, представленных в приложении Б, можно 

сделать вывод о порождении или усилении воздействия факторов риска ИБ 

субъекта КИИ при реализации выделенных в п. 3.2 видов ДВ ИГ на субъектах КИИ. 

Таким образом, не учет ДВ ИГ при оценке ИБ субъекта КИИ влечет за собой 

погрешность на количественном уровне, следовательно, снижение ее 

регламентированного уровня. 

В связи с тем, что составляющие выделенных факторных групп 

характеризуются сходными свойствами (атрибутами подобия), то согласно [184], 
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данные факторные группы, видоизмененные с точки зрения определения угроз ИБ 

как факторов, влияющих на ИБ субъекта КИИ можно принять в качестве 

концептов когнитивной модели. Кроме того, в качестве целевого определим 

концепт «Оценка ИБ субъекта КИИ», исследование которого будет выполнено в 

ходе моделирования. На основании полученных результатов можно будет 

определить оптимальные сценарии развития ситуации для ИБ субъекта КИИ. 

Так как СЗИ на уровне объектов КИИ выстраивается в соответствии с 

требованиями регуляторов и должна перекрывать актуальные для данного вида 

объектов КИИ угрозы, следовательно, появление инцидентов ИБ, связанных с 

реализацией актуальных угроз невозможна (очень маловероятна). Таким образом, 

в качестве факторов риска ИБ деструктивного характера их рассматривать не 

будем.  

Для построения Модели необходимо выстроить когнитивную модель. В 

проекте данной модели – 87 концептов. Модель имеет кластерную структуру. 

Концепты модели распределены в ней по следующим кластерным зонам: 

1 зона: Регулятивная кластерная зона (зона концептов оценки категории 

значимости объектов КИИ) (CLAS_1); 

2 зона: Кластер инфраструктурной функциональности (CLAS_2); 

3 зона: Кластер внутреннего сопровождения (CLAS_3); 

4 зона: Кластерная зона внешней среды (CLAS_4); 

5 зона: Кластер последействия (CLAS_5). 

Кроме того, представляется возможным построить когнитивную модель в 

вертикальной и горизонтальной иерархических слоях, исходя из распределения 

концептов кластерных зон. Информация по концептам разрабатываемой 

когнитивной модели представлена в приложении В. Перечень концептов модели – 

в таблице 6.2.  

Полученная на первом этапе когнитивная модель оказалась достаточно 

сложна в работе из-за большого количества концептов в ней: работать с матрицами 

размером 87x87 практически невозможно. В связи с чем было поставлено 

ограничение по ее иерархическому представлению. Иерархическая структура 
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позволила сформировать матрицы смежности. Элементами данной матрицы 

являются весовые значения межфакторного влияния, определенные экспертным 

путем. 

 

Таблица 6.2 – Концепты когнитивной модели «Прогностическая оценка ИБ субъекта КИИ при 

ДВ ИГ»  

№п/

п 

Наименование 

вершины 

Наименование концепта Номер 

слоя 

Кластери-

зация 

1.  V0 Оценка безопасности субъекта КИИ при деструктивных 

воздействиях 

Целевая  

2.  V1 Факторы рисков ИБ субъекта КИИ, связанные с  

функциональностью субъекта КИИ 

1 CLAS_2 

3.  V1:1 Оценка динамики инфраструктурного деструктивизма 

субъекта КИИ 

2 CLAS_2 

4.  V1*:1 Ошибки, связанные с развитием СЗИ субъекта КИИ на 

разных этапах жизненного цикла 

3 CLAS_2 

5.  V1:1-1 Ошибки, связанные с первичной разработкой 

информационной инфраструктуры организации 

(предприятия)  

Destr 0 

4 CLAS_2 

6.  V1: 1-2 Ошибки в проектировании системы защиты на объектах 

субъектов КИИ  

Destr 3 

4 CLAS_2 

7.  V1:1-3 Ошибки при реализации системы защиты субъекта КИИ 

Destr 4 

4 CLAS_2 

8.  V1:1-4 Ошибки при внедрении системы защиты на объектах 

субъекта КИИ 

Destr 5 

4 CLAS_2 

9.  V1:1-5 Отсутствие (не корректное построение) системы 

разграничения доступа в среде субъекта КИИ 

4 CLAS_2 

10.  V1*:2 Оценка факторов риска безопасности субъекта КИИ 

инфраструктурного характера 

3 CLAS_2 

11.  V1:2-1 Ошибки, связанные с описанием архитектуры субъекта 

КИИ) 

4 CLAS_2 

12.  V1: 2-2 Ошибки, связанные с определением перечня объектов, 

подлежащих категорированию 

4 CLAS_2 

13.  V1: 2-3 Ошибки при анализе требований для субъекта КИИ 

Destr 1 

4 CLAS_2 

14.  V1:2-4 Ошибки при сопровождении субъектов КИИ  

Destr 6 

4 CLAS_2 

15.  V1:2-5 Ошибки при категорировании объектов КИИ 4 CLAS_2 
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Продолжение таблицы 6.2 

№п/

п 

Наименование 

вершины 

Наименование концепта Номер 

слоя 

Кластери-

зация 

16. V1*:3 Оценка факторов риска безопасности субъекта КИИ, 

связанных с  МОС 

3 CLAS_2 

17.  V1:3-1 Ошибки инфраструктурного анализа  

Destr 2 

4 CLAS_2 

18.  V1:3-2 Не учет межобъектных связей в среде субъекта КИИ  

Destr 8 

4 CLAS_2 

19.  V1:3-3 Снижение уровня безопасности межобъектного 

взаимодействия  

4 CLAS_2 

20.  V1:3-4 Инфраструктурное возмущение системы 

(добавление/удаление объектов КИИ)  

Destr 7 

4 CLAS_2 

21.  V1:3-5 Наличие деструктивно-образующих межобъектных 

связей 

4 CLAS_2 

22.  V1:3-5-1 Наличие инфраструктурной связи типа «Облигативный 

симбиоз» 

5 CLAS_2 

23.  V1:3-5-2 Наличие инфраструктурной связи типа 

«Факультативный  симбиоз» 

5 CLAS_2 

24.  V1:3-5-3 Наличие инфраструктурной связи типа «Комменсализм» 5 CLAS_2 

25.  V1:3-5-4 Наличие инфраструктурной связи типа «Нейтрализм» 5 CLAS_2 

26.  V1:3-5-5 Наличие инфраструктурной связи типа «Аменсализм» 5 CLAS_2 

27.  V1:3-5-6 Наличие инфраструктурной связи типа «Аллелопатия» 5 CLAS_2 

28.  V1:3-5-7 Наличие инфраструктурной связи типа «Конкуренция» 5 CLAS_2 

29.  V1*:4 Оценка факторов риска безопасности субъекта КИИ, 

связанных с межсубъектными связями 

3 CLAS_2 

30.  V1:4-1 Не учет межсубъектных отношений в среде 

функционирования КИИ 

Destr 9 

4 CLAS_2 

31.  V1:4-2 Снижение уровня безопасности взаимодействующих 

субъектов КИИ 

4 CLAS_2 

32.  V1:4-3 Снижение уровня безопасности межсубъектного 

взаимодействия 

4 CLAS_2 

33.  V1:4-4 Наличие прямых межсубъектных связей 4 CLAS_2 

34.  V1:4-5 Наличие косвенных межсубъектных связей 4 CLAS_2 

35.  V1:2 Оценка инфраструктурной устойчивости   3 CLAS_2 

36.  V1:3 Оценка инфраструктурной целостности  3 CLAS_2 

37.  V2 Факторы рисков безопасности субъекта КИИ, связанные 

с оценкой категории злоумышленника 

1 CLAS_1 

38.  V2:1 Угроза физического доступа к информации и (или) к 

компонентам объектов КИИ 

2 CLAS_1 

39.  V2:2 Угроза логического доступа к информации и (или) к 

компонентам объектов КИИ 

2 CLAS_1 

40.  V2:3 Уровень компетенции нарушителя безопасности 

информации объектам КИИ 

2 CLAS_1 

  

269



 

Продолжение таблицы 6.2 

№п/

п 

Наименование 

вершины 

Наименование концепта Номер 

слоя 

Кластери-

зация 

41. V2:4 Уровень оснащенности (возможностей) нарушителя 

безопасности информации объектам КИИ 

2 CLAS_1 

42.  V2:5 Уровень мотивации нарушителя безопасности 

информации объектам КИИ 

2 CLAS_1 

43.  V3 Факторы рисков безопасности объектов КИИ, 

связанные с  категорированием объектов КИИ 

1 CLAS_1 

44.  V3:1 Уровень социальной значимости субъекта КИИ 2 CLAS_1 

45.  V3:1-1 Причинение ущерба жизни и здоровью людей при 

возникновении инцидента на объектах КИИ 

3 CLAS_1 

46.  V3:1-2 Прекращение или нарушение функционирования 

объектов обеспечения жизнедеятельности населения 

при возникновении инцидента на объектах КИИ 

3 CLAS_1 

47.  V3:1-3 Прекращение или нарушение функционирования 

объектов транспортной инфраструктуры при 

возникновении инцидента на объектах КИИ 

3 CLAS_1 

48.  V3:1-4 Прекращение или нарушение функционирования сети 

связи  

3 CLAS_1 

49.  V3:1-5 Отсутствие доступа к государственной услуге 3 CLAS_1 

50.  V3:2 Политическая значимость субъекта КИИ 2 CLAS_1 

51.  V3:2-1 Прекращение или нарушение функционирования 

государственного органа в части невыполнения 

возложенной на него функции (полномочия) 

3 CLAS_1 

52.  V3:2-2 Нарушение условий международного договора 

Российской Федерации, срыв переговоров или 

подписания планируемого к заключению 

международного договора Российской Федерации 

3 CLAS_1 

53.  V3:3 Экономическая значимость субъекта КИИ 2 CLAS_1 

54.  V3:3-1 Возникновение ущерба субъекту КИИ, который 

является государственной корпорацией, 

государственным унитарным предприятием, 

государственной компанией, стратегическим 

акционерным обществом, стратегическим предприятием 

3 CLAS_1 

55.  V3:3-2 Возникновение ущерба бюджетам Российской Федера-

ции при возникновении инцидента на объектах КИИ 

3 CLAS_1 

56.  V3:3-3 Прекращение или нарушение проведения клиентами 

операций по банковским счетам 

3 CLAS_1 

57.  V3:4 Экологическая значимость субъекта КИИ 2 CLAS_1 

58.  V3:4-1 Вредные воздействия на окружающую среду при 

возникновении инцидента на объектах КИИ 

3 CLAS_1 

59.  V3:5 Значимость субъекта КИИ для обеспечения обороны 

страны, безопасности государства и правопорядка 

2 CLAS_1 

60.  V3:5-1 Прекращение или нарушение функционирования (не 

выполнение установленных показателей) пункта 

управления (ситуационного центра), оцениваемые в 

уровне (значимости) пункта управления или 

ситуационного центра 

3 CLAS_1 
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 Продолжение таблицы 6.2 

№п/

п 

Наименование 

вершины 

Наименование концепта Номер 

слоя 

Кластери- 

зация 

61. V3:5-2 Снижение показателей государственного оборонного 

заказа, выполняемого (обеспечиваемого) субъекта КИИ 

3 CLAS_1 

62.  V3:5-3 Прекращение или нарушение функционирования (не 

выполнение установленных показателей) ИС в области 

обеспечения обороны страны, безопасности государства 

и правопорядка 

3 CLAS_1 

63.  V4 Факторы рисков безопасности субъекта КИИ, связанные 

с неправильным категорированием объектов КИИ  

1 CLAS_5 

64.  V4:1 Категория значимости хотя бы одного объекта КИИ 

занижена  

2 CLAS_5 

65.  V4:2 Категория значимости хотя бы одного объекта КИИ 

завышена 

2 CLAS_5 

66.  V4:3 Угроза отсутствия налаженных коммуникационных 

связей между структурными единицами предприятия 

2 CLAS_5 

67.  V4:4 Угроза разработки нормативной документации и 

курирования работоспособности средств защиты 

информации лицом, не отвечающим за это 

подразделением с разграничением полномочий 

2 CLAS_5 

68.  V5 Факторы рисков безопасности субъекта КИИ, связанные 

с изменением нормативно-правовой базы 

функционирования КИИ 

1 CLAS_4 

69.  V5:1 Угроза не учета требований законодательной и 

нормативно-правовой базы (в том числе и изменения) 

2 CLAS_4 

70.  V5:2 Угроза работы по документации, разработанной с 

нарушениями 

2 CLAS_4 

71.  V5:3 Расхождения в требованиях законодательной и 

нормативно-правовой базы (в том числе и изменения) 

2 CLAS_4 

72.  V6 Факторы рисков безопасности субъекта КИИ, связанные 

с изменением договорных отношений при работе 

субъекта КИИ со сторонней организацией 

1 CLAS_4 

73.  V6:1 Угроза изменения первоначальных условий договора, 

неисполнения обязанностей по информированию этой 

информации предприятие; 

2 CLAS_4 

74.  V6:2 Угроза злоупотребления со стороны организации, 

подрядчика или пр., установки в организации 

запрещенной периферии/датчиков, закладок; 

2 CLAS_4 

75.  V7 Факторы рисков безопасности субъекта КИИ, связанные 

с халатным отношением сотрудников субъекта КИИ 

1 CLAS_3 

76.  V7:1 Угроза отсутствия информации об испорченном 

оборудовании субъекта КИИ 

2 CLAS_3 

77.  V7:2 Угроза халатного отношения сотрудников организации 2 CLAS_3 

78.  V7:3 Угроза некомпетентности сотрудников субъекта КИИ 2 CLAS_3 

79.  V8 Факторы рисков безопасности субъекта КИИ, связанные 

с  незапланированными стихийными бедствиями 

1 CLAS_4 

80.  V8:1 Обстоятельства непреодолимой силы, снижающие воз-

можность организации работать в полную силу, а также 

влекущие за собой повреждение или утрату основных 

средств и других материальных активов организации. 

2 CLAS_4 
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Окончание таблицы 6.2 

81.  V9 Факторы рисков безопасности субъекта КИИ, связанные 

с злоумышленными воздействиями на объектах КИИ 

1 CLAS_4 

82.  V10 Факторы рисков безопасности субъекта КИИ, связанные 

с  изменениями условий для обороны страны 

1 CLAS_4 

83.  V11 Факторы рисков безопасности субъекта КИИ, связанные 

с  изменениями экономических условий 

1 CLAS_4 

84.  V12 Факторы рисков безопасности субъекта КИИ, связанные 

с изменением политических условий 

1 CLAS_4 

85.  V13 Факторы рисков безопасности субъекта КИИ, связанные 

с изменением социальных условий 

1 CLAS_4 

86.  V14 Факторы рисков безопасности субъекта КИИ, связанные 

с нарушениями функционирования всех выполняемых 

процессов КИИ 

1 CLAS_4 

87.  V15 Факторы рисков безопасности объектов КИИ, 

связанные с изменениями экологических условий 

1 CLAS_4 

 

Экспертным путем определено наличие и характер причинно-следственных 

связей (дуг еij) между концептами, установлены веса дуг wij из интервала [–1; 1] 

[238]. 

Построение модели выполнялось по обозначенным выше процедурам. В 

процессе – использовался метод парных сравнений. Таблица 6.1 представлялась 

экспертам для работы. Основой для построения таблицы 6.1 стала работа [277]. 

Важно отметить, что в таблице представлены две шкалы – качественная и 

количественная. Данные оформлены в виде треугольных нечетких чисел. 

Концепты определены в соответствии с [122] и полученными результатами данного 

исследования, отвечающими за межобъектное взаимодействие.  

На следующем этапе построена когнитивная модель в виде взвешенного 

ориентированного графа (рисунок 6.4). В данном орграфе вершины соответствуют 

факторам, влияющим на целевой концепт, а дуги – причинно-следственные связи 

между факторами. Вершины – элементы множества Е, дуги – элементы множества 

W. 

№п/

п 

Наименование 

вершины 

Наименование концепта Номер 

слоя 

Кластери-

зация 
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Взвешенный ориентированный граф отражает усредненные (по данным 

каждого эксперта) связи и значения концептов влияния модели прогнозирования 

развития ситуаций и оценки ИБ субъекта КИИ при деструктивных воздействиях.  

Статистический и динамический анализы построенной когнитивной модели 

выполняется по схемам, представленным в п. 1.6.  

 

 

Рисунок 6.4 – Когнитивная модель «Прогностическая оценка ИБ субъекта КИИ при ДВ ИГ»  

 

Предложенная модель прогностической оценки ИБ субъекта КИИ при ДВ ИГ 

[224] может быть, в том числе, использована на самой ранней стадии ЖЦ. Основная 

задача при этом состоит в предложении и обосновании альтернативных стратегий 

для лица, принимающего решения, под воздействием факторов внутренней и 

внешней среды [300]. Для оценки достоверности получаемых результатов 

используются результаты анализа когнитивного консонанса (диссонанса), 

выстраиваемого с учетом всех связей исследуемой модели [301]. 
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6.4 Методика прогностической оценки информационной безопасности 

субъекта критической информационной инфраструктуры при 

деструктивных воздействиях инфраструктурного генеза 

 

Назначение алгоритма реализации представленной в п. 6.3 модели связано с 

обеспечением оценочного функционала в представленных в главе 5 методах. 

Сложность представления алгоритмической модели связана с использованием 

большого количества оценочных функций, работа с которыми выполняется при 

реализации разных методологических подходов, что нашло отражение в 

архитектуре системы прогностической оценки ИБ субъекта КИИ при ДВ ИГ 

(рисунок 6.5). 

 

 

Рисунок 6.5 – Архитектура системы прогностической оценки ИБ субъекта КИИ при ДВ ИГ 

 

При разработке алгоритмической модели учитывалась, в первую очередь, 

локальность стратегических альтернатив в развитии ситуаций в ходе оценки ИБ 
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субъекта КИИ при возможности совмещения концептов разных уровней. Кроме 

того, в предлагаемой когнитивной модели, в качестве факторов, влияющих на 

принятие стратегического решения по обеспечению безопасности КИИ, по 

верификации модели, рассматриваются регулятивные переменные, переменные 

инфраструктурной функциональности: инфраструктурного деструктивизма, 

инфраструктурной устойчивости, инфраструктурной целостности, переменные 

внутреннего сопровождения и внешней среды, переменные последействия.  

В основе разработки и реализации модели следующие этапы: 

Этап 1. Разработка алгоритма формирования и работы с нечеткой 

когнитивной моделью. 

Этап 2. Разработка алгоритма комплексной когнитивной модели 

прогнозирования развития ситуаций и оценки ИБ субъекта КИИ при ДВ ИГ. 

Этап 2.1. Разработка алгоритма нечеткой когнитивной оценки ИБ субъекта 

КИИ по требованиям регуляторов. 

Этап 2.2. Разработка алгоритма когнитивной оценки инфраструктурной 

функциональности субъекта КИИ при ДВ ИГ. 

Этап 2.2.1. Разработка алгоритма когнитивной оценки значения концепта 

«Оценка инфраструктурного деструктивизма субъекта КИИ». 

Этап 2.2.2. Разработка алгоритма логико-вероятностной оценки значения 

концепта «Оценка инфраструктурной устойчивости субъекта КИИ». 

Этап 2.2.3. Разработка алгоритм оценки значения концепта «Оценка 

инфраструктурной целостности субъекта КИИ». 

Этап 3. Разработка алгоритма реализации компенсирующих правил на 

субъекте КИИ при ДВ. 

Каждый из обозначенных этапов представляет из себя самостоятельный 

модуль в общей архитектуре системы прогнозирования развития ситуаций и 

оценки ИБ субъекта КИИ при ДВ (рисунок 6.5). 

Для удобства, до начала работы с моделью, по имеющимся исходным данным 

выстраивается архитектура инфраструктуры субъекта КИИ. Ее схематическое 

представление позволит, в том числе, работать с инфраструктурными связями. 
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Далее, на каждом из обозначенных этапов, выполняется определенный набор 

шагов, представленных и обоснованных ниже. 

Предложенная система прогностической оценки ИБ субъекта КИИ при ДВ 

ИГ может быть, в том числе, использована на самой ранней стадии ЖЦ. Основная 

задача при этом состоит в предложении и обосновании альтернативных стратегий 

для лица, принимающего решения, под воздействием факторов внутренней и 

внешней среды [300]. Для оценки достоверности получаемых результатов 

используются результаты анализа когнитивного консонанса (диссонанса), 

выстраиваемого с учетом всех связей исследуемой модели [301]. 

Метод оценки ИБ субъекта КИИ при ДВ ИГ представляет из себя 

совокупность этапов.  

Этап 1 «Разработка алгоритма формирования и работы с нечеткой 

когнитивной моделью» выполнен с использованием [182], [302 - 304]. Сложность 

данного этапа привела к необходимости формирования системы подалгоритмов 

(модулей), представленных ниже в виде самостоятельных этапов, состоящих из 

следующего набора шагов. 

Этап 1.1. Процедура формирования нечеткой когнитивной модели. 

Шаг 1. Начало. 

Шаг 2. Выявление факторов Сi, 𝑖 = 1, 𝑛 . Формирование списка концептов 

{Vi}. 

Шаг 3. Классификация концептов по группам: целевые, управляемые, не 

управляемые концепты. 

Шаг 4. Экспертное определение начальных значений концептов {vi}. 

Шаг 5. Выявление связей между факторами 𝑤𝑖𝑗 , 𝑖, 𝑗 = 1, 𝑛 , 

характеризующими влияние вершины Vi на вершину Vj . 

Шаг 6. Экспертное определение значений связей между факторами: 

𝑤𝑖𝑗: 𝑤𝑖𝑗  ∈ [−1, +1], 

Sign(𝑤𝑖𝑗) = 
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= {

"+", если при увеличении значения концепта 𝑉𝑖  происходит 
        увеличение значения концепта 𝑉𝑗
" − ", если при увеличении значения концепта 𝑉𝑖  происходит

уменьшение значения концепта 𝑉𝑗,

 (7.1) 

𝑤𝑖𝑗 = {
𝑤𝑖𝑗,, если 𝑤𝑖𝑗 > 0

𝑤𝑖𝑗 , если 𝑤𝑖𝑗 < 0.
 

Шаг 7. Построение нечеткой когнитивной модели в виде матрицы отношений 

𝑊 = (𝑤𝑖𝑗)𝑛×𝑛, где 𝑤𝑖𝑗 – элемент матрицы, характеризующий влияние вершины Vi 

на вершину Vj , n – количество концептов. 

Шаг 8. Вывод результатов.  

Шаг 9. Конец. 

Этап 1.2. Процедура статичной оценки нечеткой когнитивной модели 

(расчет системных показателей когнитивной модели). 

 Шаг 1. Начало. 

Шаг 2. Рассчитать значения влияния i-й вершины на j-ю, для всех i и j, 

используя формулу 4.3. 

 Шаг 3. Рассчитать значения консонанса влияния i-й вершины на j-ю для всех 

i и j, используя формулу 4.4. 

 Шаг 4. Рассчитать значения консонанса влияния i-й вершины на 

когнитивную модель для всех i, используя формулу 4.5. 

Шаг 5. Рассчитать значения консонанса влияния когнитивной модели j-ю 

вершину для всех j, используя формулу 4.6. 

Шаг 6. Рассчитать значения диссонанс влияния i-й вершины на когнитивную 

модель для всех i, используя формулу 4.7. 

Шаг 7. Рассчитать значения диссонанса влияния когнитивной модели j-ю 

вершину для всех j, используя формулу 4.8. 

 Шаг 8. Проверить согласованность факторов в когнитивной модели. 

Рекомендуемые условия проверки: 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖 ≥ 0,5. 

Шаг 9. Анализ результатов. Формирование отчета.  

Шаг 10. Вывод результатов.  

277



 

Шаг 11. Конец. 

Этап 1.3. Процедура динамичной оценки нечеткой когнитивной модели. 

Шаг 1. Начало. 

Шаг 2. Задание цели исследования динамики поведения системы во времени 

в виде вектора «идеальных» значений. 

Шаг 3. Задание начальных значений всех концептов. 

Шаг 4. Задание желаемых значений целевых концептов. 

Шаг 5. Задание внешних воздействий на наблюдаемые концепты за весь 

период моделирования. 

Шаг 6. Задание изменений силы связей. 

Шаг 7. Выполнение генерации альтернатив. 

Шаг 8. Проведение предварительного анализа адекватности динамики 

целевых концептов при различных импульсных воздействиях на управляемые 

факторы и факторы внешней среды. При необходимости – корректирование 

матрицы весов факторов (верификация модели). 

Шаг 9. Ознакомление с предлагаемыми альтернативами или создание 

собственных альтернатив.  

Шаг 10. Задание импульсного воздействия на систему факторов. Описание 

характера изменения целевых и контролируемых показателей в каждом случае. 

Шаг 11. Моделирование на заданном временном интервале различных 

сценариев развития процесса (проблемы). Анализ графиков, демонстрирующих те 

или иные тенденции изменения факторов (переменных) модели. 

Шаг 12. Оценка изменения значений концептов при реализации выбранной 

альтернативы. 

Шаг 13. Выбор для анализа не доминируемых альтернатив. 

Шаг 14. Выполнение наглядного сравнения альтернатив по целевым 

концептам. 

Шаг 15. Вывод-заключение. Оценка исследуемой проблемы (процесса). 

Обоснование наилучшего решения при заданных условиях. 

Шаг 16. Конец. 
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В работах [305, 306] представлены концептуальные алгоритмы анализа 

нечеткой когнитивной модели. В предлагаемом методе оценки ИБ подход к оценке 

системных показателей когнитивной модели не является универсальным, так как 

не позволяет выполнить оценку при заданных начальных условиях в условиях 

неопределенности в виде интервальных значений. В связи с этим, предлагается 

метод оценки влияния фактора функциональности субъекта КИИ на оценку ИБ 

субъекта КИИ при деструктивных воздействиях с использованием нечеткой 

когнитивной модели. Обобщенная схема реализации данного метода, состоящего 

из шести этапов, представлена в работе [307].  

В ходе реализации этапа 2 «Алгоритм когнитивной оценки 

функциональности субъекта КИИ при деструктивных воздействиях» в работе –  

целевой концепт первого уровня «Оценка инфраструктурной функциональности 

субъекта КИИ», значение которого формируется под воздействием целевых 

концептов второго уровня. Значения соответствующих концептов определяются в 

ходе выполнения следующих этапов. 

Так как когнитивная оценка выполняется в ходе выполнения этапа 2.1. 

(«Алгоритм когнитивной оценки значения концепта «Оценка инфраструктурного 

деструктивизма субъекта КИИ»), то алгоритм ее реализации выполняется в 

соответствии с этапами 1.1, 1.2, 1.3, представленными выше. Схема реализации 

алгоритма когнитивной оценки концепта «Оценка инфраструктурного 

деструктивизма субъекта КИИ» предствлена на рисунке 6.6. 

 В качестве исходных данных для реализации данного этапа рассматриваются 

концепты второго уровня, представленные в таблице 6.2. 

В данной схеме выделены следующие составляющие: 

Блок «Создание и корректировка когнитивной модели». Построенная в итоге 

когнитивная модель является основой для реализации следующего блока. 

Блок «Статический анализ когнитивной модели». По результатам его 

выполнения – оценка факторного влияния концептов на систему и системы на 

концепты, выделение группы наиболее влиятельных факторов. Результаты 
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статического анализа позволяют определить концепты для выполнения 

импульсного моделирования. 

 

 

Рисунок 6.6 – Схема реализации алгоритма оценки инфраструктурного деструктивизма 

субъекта КИИ 

 

Блок «Импульсное моделирование» позволяет подготовить набор сценариев 

для проведения динамического анализа. 

Блок «Динамический анализ». Работа данного блока позволяет определить 

оптимальные альтернативы для каждого сценария при заданных начальных 

условиях. 

В схеме реализации алгоритма оценки инфраструктурного деструктивизма 

субъекта КИИ определены следующие виды воздействий: 

– входные данные: данные о субъекте КИИ, его структуре, структурных 

элементах и их взаимосвязях, данные о факторах риска инфраструктурного 

характера; 

– управляющая информация, в качестве которой выступают – анализ 

нормативно-правовой базы, методологии когнитивного моделирования, 

возможных для использования программных комплексов; 

– механизмы оценки инфраструктурного деструктивизма субъекта КИИ: 

программные средства и отдел ИБ. 

В результате имеем функцию оценки инфраструктурного деструктивизма 

субъекта КИИ. 
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В соответствии с п. 5.3 в ходе исследования на этапе 3 разработана схема 

реализации алгоритма оценки инфраструктурной устойчивости субъекта КИИ на 

уровне состава его элементов и их обслуживания (рисунок 6.7) на базе которой 

выстроен общий алгоритм оценки инфраструктурной устойчивости субъекта КИИ 

на уровне состава его элементов и их обслуживания (см. рисунок 6.8).  

 

 

Рисунок 6.7 – Схема реализации алгоритма оценки инфраструктурной устойчивости субъекта 

КИИ на уровне состава его элементов и их обслуживания 

 

В структуре схемы реализации алгоритма оценки инфраструктурной 

устойчивости субъекта КИИ на уровне состава его элементов и их обслуживания 

следующие блоки: 

– Блок «Декомпозиция субъекта КИИ»; 

– Блок «Анализ факторов, влияющих на снижение инфраструктурной 

устойчивости субъекта КИИ на уровне состава его элементов и их обслуживания»;  

– Блок «Логико-вероятностное моделирование». 

На «входе» блока «Деструктуризация субъекта КИИ»: данные о субъекте 

КИИ, его структуре, структурных элементах и их облуживании; данные о факторах, 

влияющих на снижение инфраструктурной устойчивости субъекта КИИ на уровне 

состава его элементов и их обслуживании. По результатам работы – набор 

подсистем субъекта КИИ для дальнейшего анализа. 
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Рисунок 6.8 – Блок-схема общего алгоритма оценки инфраструктурной устойчивости субъекта 

КИИ на уровне состава его элементов и их обслуживания 

 

 Анализ нормативно-правовой базы, методологии логико-вероятностного 

моделирования, и возможных к использованию программных комплексов, 

являются «управляющей информацией» блоков «Декомпозиция субъекта КИИ» и 

«Анализ факторов, влияющих на снижение инфраструктурной устойчивости 

субъекта КИИ на уровне состава его элементов и их обслуживании». Для данных 

блоков в качестве необходимых механизмов реализации определены «Отдел 

информационной безопасности» и «Программные средства». 

По результатам анализа факторов, влияющих на снижение 

инфраструктурной устойчивости субъекта КИИ на уровне состава его элементов и 

их обслуживания, формируется логико-вероятностная модель оценки 

инфраструктурной устойчивости субъекта КИИ. Результат работы блока «Оценка 
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инфраструктурной устойчивости субъекта КИИ» получается при использовании 

следующих механизмов: отдел по ИБ и программные средства. 

Блок-схема общего алгоритма оценки инфраструктурной устойчивости 

субъекта КИИ на уровне состава его элементов и их обслуживания состоит из 

следующих шагов: 

Шаг 1. Начало. 

Шаг 2. На первом этапе задается n – количество объектов КИИ данного 

субъекта КИИ. 

Шаг 3. Начало работы цикла, телом которого является процесс оценки 

инфраструктурной устойчивости объектов КИИ. Начинает работу счетчик i: 𝑖 =

1, 𝑛. 

Шаг 4. Ввод структурной схемы подобъектов КИИ для каждого объекта 

КИИ.  

Шаг 5. Определение структурной схемы и распознавание параллельных и 

последовательных соединений.  

Шаг 6. Ввод Preli  – вероятностей безотказной работы подобъектов КИИ.  

Шаг 7. Сопоставление вероятностей безотказной работы каждому 

подобъекту КИИ.  

Шаг 8. Оценка инфраструктурной устойчивости (Finf_stab) объектов КИИ.  

Шаг 9. Завершение работы цикла. Счетчик i = n. Инфраструктурная 

устойчивость для каждого объекта КИИ рассчитана.  

Шаг 10. Выбор действия. Вероятность реализации угроз рассчитывается 

экспертом или прогнозируется на основе существующей статистки реализации 

угроз на предприятиях и в организациях, функционирующих в сферах КИИ.  

Шаг 11. Экспертное задание вероятностей реализации угроз.  

Шаг 12. Процедура прогнозирования вероятностей реализации угроз на 

основе экстраполяции методом наименьших квадратов по существующей 

статистики угроз, реализованных на предприятиях и в организациях, 

функционирующих в сферах КИИ. 

Шаг 13. Расчет оценки Finf_stab субъекта КИИ в соответствии с п. 4.4.  
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Шаг 14. Если значение оценки Finf_stab субъекта КИИ не достаточное, то 

выводятся рекомендации по ее повышению. 

Шаг 15. Если необходимо повысить Finf_stab субъекта КИИ, то переход на шаг 

16. Далее – возврат на шаг 2 для дополнения рекомендаций. Если Finf_stab 

достаточная – переход на шаг 17.  

Шаг 16. Выполнение рекомендаций. Осуществляется переход на шаг 2 для 

дополнительной работы со структурными схемами подобъектов КИИ и пересчета 

оценки Finf_stab объектов КИИ и субъекта КИИ.  

Шаг 17. Если оценка Finf_stab субъекта КИИ осуществлялась без выполнения 

рекомендаций, то переход на шаг 19. В случае, если оценка Finf_stab субъекта КИИ 

осуществлялась с применением рекомендаций, то переход на шаг 18. 

Шаг 18. Оценка эффективности используемых мер по повышению уровня 

Finf_stab субъекта КИИ.  

Шаг 19. Формирование отчета на основе полученных данных.  

Шаг 20. Результатом работы алгоритма является отчет оценки Finf_stab 

субъекта КИИ.  

Шаг 21. Конец. 

В представленном в п. 5.3 алгоритме оценки инфраструктурной 

устойчивости субъекта КИИ на уровне состава его элементов и их обслуживания 

на шаге 9 необходимо выполнить оценку инфраструктурной устойчивости (Finf_stab) 

объектов КИИ. На рисунке 6.9 представлена блок-схема алгоритма реализации 

данной процедуры. После работы предыдущих модулей, на основе 

подготовленных данных, осуществляется оценка инфраструктурной устойчивости 

всех объектов субъекта КИИ.   

Блок-схема алгоритма реализации процедуры «Расчет оценки 

инфраструктурной устойчивости объектов КИИ» состоит из следующих шагов: 

Шаг 1. Начало. 

Шаг 2. Ввод данных для расчета оценки Finf_stab объектов КИИ.  
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Шаг 3. Сегментное представление структурной схемы взаимодействия и 

взаимосвязей подобъектов КИИ. Схемы представляются в виде более простых 

сегментов параллельных и последовательных соединений.  

 

 

Рисунок 6.9 – Блок-схема алгоритма реализации процедуры «Оценка инфраструктурной 

устойчивости объектов КИИ» 
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Шаг 4. Если идентифицировано параллельное соединение, то переход на шаг 

6, если последовательное – переход на шаг 5. 

Шаг 5. Расчет вероятности безотказной работы при последовательном 

соединении, используя формулу 5.19. 

Шаг 6. Расчет вероятности безотказной работы при параллельном 

соединении, используя формулу 5.20. 

Шаг 7. Расчет оценки Finf_stab для сегмента структурной схемы объекта КИИ.  

Шаг 8. Если расчет осуществлён для всех сегментов структурной схемы 

объекта КИИ, то переход на шаг 9. В противном случае выполняем возврат на шаг 

4.   

Шаг 9. Если структурная схема максимально упрощена, то переход на шаг 

11.  

Шаг 10. Процесс упрощения схемы и переход на шаг 3 для разбиения схемы 

на сегменты и дальнейшего расчета оценки инфраструктурной устойчивости.  

Шаг 11. Результат – значение оценки Finf_stab одного объекта КИИ.  

Шаг 12. Если оценка инфраструктурной устойчивости выполнена для всех 

объектов КИИ, то переход на шаг 13, если нет – возврат на шаг 2. 

Шаг 13. Результат работы алгоритма – вероятности безотказной работы всех 

объектов КИИ.   

Шаг 14. Конец. 

В представленном в п. 5.3 алгоритме оценки инфраструктурной 

устойчивости субъекта КИИ на уровне состава его элементов и их обслуживания 

на шаге 14 необходимо выполнить оценку инфраструктурной устойчивости (Finf_sub) 

субъекта КИИ. На рисунке 6.10 представлена блок-схема алгоритма реализации 

данной процедуры. 

Блок-схема алгоритма реализации процедуры «Оценка инфраструктурной 

устойчивости субъекта КИИ» состоит из следующих шагов:  

Шаг 1. Начало. 

Шаг 2. Ввод данных для расчета оценки Finf_sub субъекта КИИ. 

Шаг 3. Экспертная оценка вероятностей реализации ДВ ИГ (Pexp). 
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Рисунок 6.10 – Блок-схема алгоритма реализации процедуры «Оценка инфраструктурной 

устойчивости субъекта КИИ» 

 

Шаг 4. Определение вида соединений объектов КИИ. Если соединение 

объектов КИИ параллельное, то переход на шаг 5. Если соединение объектов КИИ 

последовательное – переход на шаг 4. 

Шаг 5. Расчет вероятности безотказной работы при последовательном 

соединении, используя формулу 5.19. 
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Шаг 6. Расчет вероятности безотказной работы при параллельном 

соединении, используя формулу 5.20. 

Шаг 7. Расчет оценки Finf_sub субъекта КИИ, используя формулу 5.21. 

Шаг 8. Если для субъекта КИИ уровень Finf_sub > 0.5, то переход на шаг 9. В 

противном случае переходим на шаг 8.  

Шаг 9. Формирование рекомендаций по повышению Finf_sub субъекта КИИ. 

Переход на шаг 7. 

Шаг 10. Результат – оценка инфраструктурной устойчивости субъекта КИИ.  

Шаг 11. Конец. 

На этапе 4 выполняется оценка инфраструктурной целостности субъекта 

КИИ при ДВ ИГ. Согласно представленной в п. 6.8 модели, оценка 

инфраструктурной целостности субъекта КИИ выполняется по результатам оценки 

топологических характеристик субъекта КИИ. Методологической базой для 

выполнения соответствующих действий является системный анализ. Так как 

работа выполняется в рамках регулятивно-правового поля функционирования 

КИИ, то необходимо учесть результаты анализа соответствующей нормативно-

правовой базы.  

 Оценка топологических характеристик субъекта КИИ является 

многопараметрической [283], поэтому для ее программной реализации, в том 

числе, необходимо определиться с программными средствами, с помощью которых 

можно будет оценить топологические характеристики и разработать собственное 

программное средство выполнения соответствующих процедур. 

Исходными данными в данном случае являются данные о: 

– субъекта КИИ, его структуре, структурных элементах, топологии; 

– факторах, влияющих на снижение инфраструктурной целостности субъекта 

КИИ на уровне его топологии. 

Важно отметить, что на практике, выполнение действий по оценке 

топологических характеристик субъекта КИИ, с использованием соответствующих 

программных средств, должны выполнять сотрудники отдела ИБ субъекта КИИ. 
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Алгоритм оценки инфраструктурной целостности субъекта КИИ представлен 

на рисунке 6.11.  

 

 

Рисунок 6.11 – Блок-схема алгоритма оценки инфраструктурной целостности субъекта КИИ 

 

В данной алгоритмической модели используются следующие обозначения:  

Finf_exc – инфраструктурная избыточность; 

Finf_con – инфраструктурная связность; 
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Finf_unev – инфраструктурная неравномерность; 

Finf_comp – инфраструктурная компактность; 

Finf_centr – степень инфраструктурной централизации; 

K(str_func) – структурная функциональность субъекта КИИ. 

В представленном алгоритме, обозначенная процедура «Оценка K(str_func)» 

не детализирована. Ее реализация на данном этапе представлена ниже. 

Подэтап «Алгоритм расчета коэффициента структурной 

функциональности субъекта КИИ». 

Шаг 1. Начало. 

Шаг 2. Ввод данных для оценки коэффициента структурной 

функциональности субъекта КИИ: n – количество объектов субъекта КИИ, 

𝑆𝐼𝐺𝑁𝐶𝐴𝑇[𝑂𝐼] – категория значимости объектов КИИ Oi, [F(Oi)] – массив значений 

концептов.  

Шаг 3. Построение инфраструктурной схемы субъекта КИИ. (Данный шаг 

может выполняться аналитически). 

Шаг 4. Экспертное определение видов межобъектных взаимосвязей (𝑂𝑖 , 𝑂𝑗). 

Шаг 5. Декомпозиция инфраструктурной схемы субъекта КИИ на 

подсистемы Sj, 𝑗 = 1, 𝑙. 

На данном этапе взаимодействующие объекты классифицируем в 

подсистемы. Классификационный признак «Oi взаимодействует с Oj». В данной 

ситуации в каждой подсистеме будет определено таким образом n-арное 

отношение Rl: 

Rl={(Оi, Оj,…Оr): Оi, Оj,…Оr ϵS˄ ОiRОj}.   (6.3) 

Бинарное отношение R на множестве S не обладает классическими 

свойствами бинарных отношений: рефлексивности, симметричности, 

транзитивности. Однако на уровне n-арных отношений возможно определить 

операцию, позволяющую перейти от бинарных к n-арным отношениям. Так как на 

уровне межобъектного отношения в субъекте КИИ работает конъюнкция, то 

введем операцию межобъектного умножения на S: 

(oi    oj, … or) ={(Оi, Оj, …, Оr):Оi, Оj, …, Оr ϵS и Оr=Оi×Оj× …×Оm}. (6.4) 

290



 

Данный шаг является аналитическим. Работа по формированию концептов 

выполняется в соответствии с требованиями регуляторов. Необходимость 

выполнения работ по межобъектному взаимодействию прописана в [122, 123]. 

Однако, в данных документах не прописана перспектива использования данных 

результатов. В нашем исследовании, полученные результаты по данному вопросу 

являются приоритетными, так как в модели рассматриваются и анализируются 

межобъектные связи на предмет их деструктивности. 

Шаг 6. Определение уровней межобъектных взаимодействий и ввод 

обозначений объектов КИИ 𝑂𝑖
𝑘, где k – номер уровня межобъектного 

взаимодействия, m – количество слоев. 

Шаг 7. Ввод n[i] – количество объектов на i-м уровне. 

Шаг 8. Определение значений весов связей между вершинами первого уровня 

«Объект КИИ Oi» и целевой вершиной «Оценка структурной функциональности 

субъекта КИИ – F(Sj)»: 

W(Oi_F(Sj))≡+1, 𝑖, 𝑗 ∈ 1, 𝑛.    (6.5.) 

Шаг 9. Построение графовой модели «Оценка структурной 

функциональности субъекта КИИ» в виде орграфа. (Данный шаг можно выполнить 

аналитически). 

Шаг 10. Определение весов межобъектных связей, исходя из видов 

взаимосвязей – {wij}. 

Шаг 11. Определение значений концептов F(Oi), исходя из категорий 

значимости соответствующего объекта, в соответствии со следующим правилом: 

(𝑆𝐼𝐺𝑁𝐶𝐴𝑇[𝑂𝑖] ≡ 0 ⟹ 𝐹[𝑂𝑖] ≡ 0) ∧ 

⋀(𝑆𝐼𝐺𝑁𝐶𝐴𝑇[𝑂𝑖] ≡ 3 ⟹  𝐹[𝑂𝑖] ≡ 0.3)⋀ 

⋀(𝑆𝐼𝐺𝑁𝐶𝐴𝑇[𝑖] ≡ 2 ⟹ 𝐹[𝑂𝑖] ≡ 0.6)⋀(𝑆𝐼𝐺𝑁𝐶𝐴𝑇[𝑖] ≡ 1 ⟹ 𝐹[𝑂𝑖] ≡ 1).  (6.6) 

 Шаг 12. Выполнение систематизации 𝐹[𝑂𝑖] по k уровням. Результат – 

{𝐹(𝑂𝑖
𝑘)}. 

 Шаг 13. Оценка минимально возможного значения структурной 

функциональности субъекта КИИ: 
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min(Fm(S))= 𝑛[1] − 𝑛[1] ∙ (𝑛[1] − 1) − ∑ 𝑛[𝑖] ∙ 𝑛[𝑖 − 1]𝑚
𝑖=1 = 2 ∙ 𝑛[1] − 𝑛2[1] −

− ∑ 𝑛[𝑖] ∙ 𝑛[𝑖 − 1]𝑚
𝑖=3 .    (6.7) 

 

 

Рисунок 6.12 – Блок-схема алгоритма оценки коэффициента структурной функциональности 

субъекта КИИ 

 

Шаг 14. Оценка максимально возможного значения структурной 

функциональности субъекта КИИ: 

𝑚𝑎𝑥(𝐹𝑚(𝑆)) = 𝑛[1] + 𝑛[1] ∙ (𝑛[1] − 1) + ∑ 𝑛[𝑖] ∙ 𝑛[𝑖 − 1]

𝑚

𝑖=1

= 𝑛2[1] + 

+ ∑ 𝑛[𝑖] ∙ 𝑛[𝑖 − 1]𝑚
𝑖=3 .    (6.8) 

Шаг 15. Оценка значения структурной функциональности субъекта КИИ: 

|𝐹𝑚(𝑆)| = 𝑛[1] + ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗
2 ∙ 𝐹(𝑂𝑖

2) + ∑ ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗
𝑘 ∙ 𝐹(𝑂𝑖

𝑘)𝑛
𝑙=1

𝑛
𝑖=1

𝑚
𝑘=2

𝑛1
𝑗=1

𝑛1
𝑖=1  j≠j   .(6.9) 
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Шаг 16. Формирование отчета.  

Шаг 17. Вывод результатов. 

Шаг 18. Конец. 

Блок-схема алгоритма расчета коэффициента структурной 

функциональности субъекта КИИ представлена на рисунке 6.12. 

Этап 5 «Реализация вспомогательных процедур».  

Данный этап связан с реализацией дополнительных процедур, обозначенных 

в методе прогнозирования развития ситуаций и оценки ИБ субъекта КИИ при ДВ 

ИГ: 

– процедура категорирования подсистем взаимодействующих объектов КИИ; 

– процедура определения деструктивно-образующих межобъектных связей 

(экспертная оценка); 

– процедура выполнения корректировки категорий значимости 

взаимодействующих объектов КИИ при наличии деструктивно-образующих 

межобъектных связей. 

Процедура категорирования подсистем далее рассмотрена в качестве 

типовой прикладной задачи в контексте инфраструктурного деструктивизма. 

 

6.5 Методика решения типовой прикладной задачи категорирования 

объектов критической информационной инфраструктуры при наличии 

источников деструктивных воздействий инфраструктурного генеза 

 

Антропоморфический подход позволил выделить состояния субъекта КИИ, 

при которых возникает бифуркационный эффект (см. главы 3, 4).  

Например, облигативный симбиоз: 

– не создает бифуркационный эффект в стационарном режиме; 

– если данная связь появляется с включенностью в субъект КИИ нового 

объекта, то бифуркационный эффект не создается;  

и не является деструктивно-образующим (см. таблицу 3.3). 
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Таким образом, при описании модели функционирования субъекта КИИ 

можем рассмотреть различные ситуации в процессе категорирования объектов 

КИИ. 

Случай А: не учет систем связей между объектами. 

Ситуация 1 – на субъекте КИИ выделяем взаимодействующие объекты с 

симбиотической формой связи. 

Ситуация 2 – на субъекте КИИ выделяем взаимодействующие объекты с 

антибиотической формой связи типа «аменсализм». 

Ситуация 3 – на субъекте КИИ выделяем взаимодействующие объекты с 

антибиотической формой связи типа «аллелопатия» и/или «конкуренция». 

Различия в возможных ситуациях не влияют на требования к 

категорированию средств реализации межобъектных связей. 

 

Таблица 6.3 – Определение категории значимости межобъектного взаимодействия при всех 

формах связи для случая А 

Наименование 

объекта КИИ 

       Кат. зн. 

 

Кат. зн. 

ИС ТКС АСУ 

н/з 3 2 1 н/з 3 2 1 н/з 3 2 1 

ИС н/з н/з 3 2 1 н/з 3 2 1 н/з 3 2 1 

3 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 

2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ТКС н/з н/з 3 2 1 н/з 3 2 1 н/з 3 2 1 

3 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 

2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

АСУ  н/з н/з 3 2 1 н/з 3 2 1 н/з 3 2 1 

3 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 

2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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В данной ситуации определение категории значимости межобъектного 

взаимодействия выполняется, исходя из принципов, определенных в [310] (см. 

таблицу 6.3). Категория значимости межобъектной связи определяет, таким 

образом, корректирование категорий значимости объектов-участников 

межобъектных связей.  

 По результатам анализа таблицы 6.3 можно сделать следующий вывод: 

при всех формах симбиоза как в статичном, так и в динамичном режимах, 

категория значимости межобъектного взаимодействия определяется по 

наивысшей категории значимости взаимодействующих объектов КИИ. Т. е., 

правило 1: 

Cat_Zn[O1-O2]=𝑚𝑎𝑥
𝑖

(𝐶𝑎𝑡_𝑍𝑛[𝑂1], 𝐶𝑎𝑡_𝑍𝑛[𝑂2]),  (6.15) 

где Cat_Zn[O1-O2] – категория значимости объекта О1 при межобъектном 

взаимодействии О1-О2, Cat_Zn[Oi] – категория значимости объекта Оi. 

Сформируем матрицу категорирования связи межобъектного 

взаимодействия (таблица 6.4). 

 

Таблица 6.4 – Матрица категорирования связи межобъектного взаимодействия для случая А 

Наименование 

объекта КИИ 

          Кат. зн. 

 

Кат. зн. 

O2 

н/з 3 2 1 

O1 н/з н/з 3 2 1 

3 3 3 2 1 

2 2 2 2 1 

1 1 1 1 1 

 

Таким образом, межобъектное взаимодействие является фактором, 

влияющим на интегративную оценку безопасности КИИ. Деструктивная 

образующая здесь – определение категории средств связи между объектами. В 

данном случае – это величина, зависящая от категорий значимости 

взаимодействующих объектов. 
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Случай B: не учет формы связи в межобъектном взаимодействии при 

категорировании объектов КИИ. 

Ситуация 1 – в системе «Субъект КИИ» выделяем взаимодействующие 

объекты с симбиотической формой связи. Здесь межобъектное влияние является 

либо нейтральным, либо положительным. Поэтому при категорировании объектов 

работают требования ФСТЭК РФ без учета категорий взаимодействующих 

объектов по следующему правилу 2:  

Cat_Zn[O1,O2] = (Cat_Zn[O1], Cat_Zn [O2]).                (6.16) 

Разработанная для данной ситуации матрица категорирования объектов КИИ 

представлена в таблице 6.5. 

 

Таблица 6.5 – Матрица категорирования объектов КИИ для случая В, ситуации 1 

Наименование 

объекта КИИ 

Кат. зн. 

 

Кат. зн. 

O2 

н/з 3 2 1 

O1 н/з н з⁄

н з⁄
 

н з⁄

3
 

н з⁄

2
 

н з⁄

1
 

3 3

н з⁄
 

3

3
 

3

2
 

3

1
 

2 2

н з⁄
 

2

3
 

2

2
 

2

1
 

1 1

н з⁄
 

1

3
 

1

2
 

1

1
 

 

Ситуация 2 – в системе «Субъект КИИ» выделяем взаимодействующие 

объекты с антибиотической формой связи типа «аменсализм». В данной ситуации 

субъект О1 получает негативное влияние со стороны объекта О2. На объект О2 

взаимодействие не оказывает никакого влияния. Поэтому, при категорировании 

объектов: если категория значимости О1, оцененная по требованиям ФСТЭК 

меньше категории значимости О2, то она повышается до категории значимости О2. 

Категория значимости О2 при этом не изменяется. Соответствующее правило 3 в 

формализованном виде: 

Cat_Zn[O1] = 𝑚𝑎𝑥
𝑖

(𝐶𝑎𝑡_𝑍𝑛[O1], 𝐶𝑎𝑡_𝑍𝑛[O2]).  (6.17) 
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Разработанная для данной ситуации матрица категорирования объектов КИИ 

представлена в таблице 6.6. 

 

Таблица 6.6 – Матрица категорирования объектов КИИ для случая В, ситуации 2 

Наименование 

объекта КИИ 

      Кат. зн. 

 

Кат. зн. 

O2 

н/з 3 2 1 

O1 н/з н з⁄

н з⁄
 

3

3
 

2

2
 

1

1
 

3 3

н з⁄
 

3

3
 

2

2
 

1

1
 

2 2

н з⁄
 

2

3
 

2

2
 

1

1
 

1 1

н з⁄
 

1

3
 

1

2
 

1

1
 

 

 Ситуация 3 – в системе «Субъект КИИ» выделяем взаимодействующие 

объекты с антибиотической формой связи типа «аллелопатия» и/или 

«конкуренция». Здесь категория значимости объектов КИИ определяется по 

наивысшей категории значимости взаимодействующих объектов КИИ, т. е. 

работает правило 4: 

Cat_Zn[O1] = Cat_Zn[O2] = 𝑚𝑎𝑥
𝑖

(𝐶𝑎𝑡_𝑍𝑛[O1], 𝐶𝑎𝑡_𝑍𝑛[O2]). (6.18) 

Разработанная для данной ситуации матрица категорирования объектов КИИ 

представлена в таблице 6.7. 

Представленная ситуационная модель категорирования объектов КИИ при 

наличии источников ДВ ИГ – для двух взаимодействующих объектов КИИ. Она 

также будет работать и на группе взаимодействующих объектов (при n > 2). В 

данном случае возможно или детализировать систему связей, т. е. рассматривать 

их в последовательном представлении, или дополнительно разработать трех- и 

более компонентную матрица категорирования объектов КИИ в соответствии с 

имеющейся ситуацией.  

Важно отметить, что предложенная модель используется в случае, когда 

выявлены и идентифицированы межобъектные связи как источник ДВ ИГ на 
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заданном субъекте КИИ. Кроме того, рассматриваться будут только 

взаимодействующие объекты. 

 

Таблица 6.7 – Матрица категорирования объектов КИИ для случая В, ситуации 3 

Наименование 

объекта КИИ 

         Кат. зн. 

 

Кат. зн. 

O2 

н/з 3 2 1 

O1 н/з н з⁄

н з⁄
 

3

3
 

2

2
 

1

1
 

3 3

н з⁄
 

3

3
 

2

2
 

1

1
 

2 2

н з⁄
 

2

3
 

2

2
 

1

1
 

1 1

н з⁄
 

1

3
 

1

2
 

1

1
 

 

Таким образом, алгоритмически можем представить процедуру 

категорирования подсистем взаимодействующих объектов КИИ следующим 

образом: 

Шаг 1. Начало. 

Шаг 2. Обрабатывается массив категорий значимости объектов подсистем 

субъекта КИИ в соответствии со следующим правилом: 

⋁ С𝐴𝑇
𝑍𝑛[𝑂𝑖

𝑟,𝑂𝑗
𝑟]

𝑟
𝑖,𝑗 : (∀𝑂𝑖

𝑟 , 𝑂𝑗
𝑟 ∈ 𝑆𝑟 , (𝐶𝑎𝑡_𝑍𝑛[𝑂𝑖

𝑟] ≡ 𝐶𝑎𝑡_𝑍𝑛[𝑂𝑗
𝑟]) ⇒  

⇒ С𝐴𝑇_𝑍𝑛[𝑆𝑟] ≡ С𝐴𝑇_𝑍𝑛[𝑂𝑖
𝑟] ≡ С𝐴𝑇_𝑍𝑛[𝑂𝑗

𝑟]) ∧ (∃𝑂𝑖
𝑟 , 𝑂𝑗

𝑟 ∈ 𝑆𝑟: (С𝐴𝑇𝑍𝑛[𝑂𝑖
𝑟] ≠

С𝐴𝑇_𝑍𝑛[𝑂𝑗
𝑟]) ⇒ (

С𝐴𝑇_𝑍𝑛[𝑆𝑟]≡max (𝐶𝐴𝑇_𝑍𝑛[𝑂𝑖
𝑟],𝐶𝐴𝑇_𝑍𝑛[𝑂𝑗

𝑟]

F(эксп,OiROj)
)    (6.19) 

или 

С𝐴𝑇_𝑍𝑛[𝑆𝑟] = 

= {

С𝐴𝑇𝑍𝑛[𝑆𝑟] ≡ С𝐴𝑇𝑍𝑛[𝑂𝑖
𝑟], если ∀𝑂𝑖

𝑟 , 𝑂𝑗
𝑟 ∈ 𝑆𝑟 , (С𝐴𝑇_𝑍𝑛[𝑂𝑖

𝑟] ≡ С𝐴𝑇_𝑍𝑛[𝑂𝑗
𝑟]

max(𝐾𝐴𝑇[𝑂𝑖
𝑟],𝐾𝐴𝑇[𝑂𝑗

𝑟])

F(эксп,OiROj)
, если (∃𝑂𝑖

𝑟 , 𝑂𝑗
𝑟 ∈ 𝑆𝑟: (С𝐴𝑇_𝑍𝑛[𝑂𝑖

𝑟] ≠ С𝐴𝑇_𝑍𝑛[𝑂𝑗
𝑟])

∗.        (6.20) 

 Шаг 3. Если на шаге 2 вывод в оценочной части «*», то требуется 

согласование с экспертным мнением (𝐹(эксп, 𝑂𝑖𝑅𝑂𝑗)): 

298



 

Шаг 4. Формирование выводов о категории значимости подсистем с учетом 

видов межобъектного взаимодействия на основании результатов экспертной 

оценки.  

Шаг 5. Конец. 

В ходе проведения процедуры определения деструктивно-образующих МОС 

(экспертная оценка, шаг 3): 

Шаг 1. Начало. 

Шаг 2. Экспертам для принятия решения предлагаются представленные в 

субъекте КИИ межобъектные связи, в которых категории значимости 

взаимодействующих объектов различны, т. е. 

F(эксп, OiROj) <=> CAT_Zn[Oi] ≠ CAT_Zn[Oj].   (6.21) 

Шаг 3. Формирование результатов работы экспертов. Результатом 

экспертного мнения на уровне OiROj может быть либо однозначная, либо 

двузначная оценка: 

|F(эксп, OiROj)| = {
С𝐴𝑇_𝑍𝑛[𝑆𝑟] ≡ max (С𝐴𝑇_𝑍𝑛[𝑂𝑖

𝑟], С𝐴𝑇_𝑍𝑛[𝑂𝑗
𝑟] (1)

С𝐴𝑇_𝑍𝑛[𝑆𝑟] ≡ (С𝐴𝑇_𝑍𝑛[𝑂𝑖
𝑟], С𝐴𝑇_𝑍𝑛[𝑂𝑗

𝑟])  (2)
,    (6.22) 

где (1) – однозначная, (2) – двузначная оценка категории значимости 

межобъектного взаимодействия. 

Шаг 4. Если получена однозначная оценка эксперта, то констатируется 

возможность ДВ со стороны отношения OiROj на субъекте КИИ. 

Шаг 5. Формирование отчета. 

Шаг 6. Конец. 

Важно отметить, что процедура выполнения корректировки категорий 

значимости взаимодействующих объектов КИИ при наличии деструктивно-

образующих межобъектных связей, может рассматриваться как мера снижения 

уровня инфраструктурного деструктивизма на субъекте КИИ.  

Выход на данную процедуру выполняется, если в каждой подсистеме Si 

выполняется анализ адекватности категорий значимости взаимодействующих 

объектов (т. е. определяется все ли категории значимости взаимодействующих 
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объектов равны). Если выявляется возможный диссонанс (диссонантные 

отношения), то выполняется следующие шаги:  

Шаг 1. Начало.  

Шаг 2. Анализируются связи между взаимодействующими объектами с 

разной категорией значимости. Если хотя бы одна связь носит деструктивный 

характер, т. е. отношение является диссонантным, то переход на Шаг 3. 

Шаг 3. Оценивается уровень частного диссонантного риска при 

межобъектном взаимодействии.  

Шаг 4. Вычисляется целевое значение частного диссонантного риска при 

межобъектном взаимодействии: 

Шаг 5. Если частный диссонантный риск – приемлем, то шаг 9, если нет – 

шаг 6. 

Шаг 6. Формируем рекомендации по снижению диссонанса согласно 

предложенных Д. Фестингером вариантов [234]:  

Вариант 1 – «Изменение среды с целью изменения диссонанса»; 

Вариант 2 – «Уменьшение диссонанса путем изменения пропорции 

диссонантных и консонантных отношений когнитивного элемента» – 

выравнивание категорий значимости; 

Вариант 3 – «Добавление в систему знаний нового когнитивного элемента, 

который в определенном смысле «примиряет» два элемента, находящихся в 

диссонантном отношении друг к другу»; 

Вариант 4 – «Диссонанс может быть уменьшен либо полностью устранен 

путем изменения одного или нескольких когнитивных элементов». Необходимо 

рассмотреть, насколько эти элементы сопротивляются изменению. Изменится ли 

какой-либо элемент, и если да, то какой именно, разумеется, частично зависит от 

степени сопротивляемости, присущей элементам». 

Шаг 7. Категория значимости подсистемы (всех объектов подсистемы) 

изменяется на максимальную категорию значимости из деструктивно-

взаимодействующих объектов подсистемы, т. е. 

С𝑎𝑡_𝑍𝑛(𝑂𝑖) = max
𝑗

(С𝑎𝑡_𝑍𝑛(𝑂𝑗)).    (6.23) 
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Шаг 8. Вносятся изменения в политику безопасности субъекта КИИ на 

уровне корректируемой подсистемы. 

Шаг 9. Построение когнитивной модели оценки функциональности субъекта 

КИИ. 

Шаг 10. Конец. 

 

6.6 Программная реализация метода оценки информационной безопасности 

субъекта критической информационной инфраструктуры при 

деструктивных воздействиях 

 

 Представленный в п. 6.4 метод прогностической оценки ИБ субъекта КИИ 

при ДВ ИГ имеет многоэтапную реализацию. При этом, каждый этап может быть, 

как элементом многоэтапной реализации, так и может быть реализован локально, 

при решении узкоконкретных задач. Данная особенность нашла отражение и в 

программной реализации представленного метода в виде самостоятельных 

модулей. Основой является, в том числе, предложенная в п.6.1 схема организации 

прогностической оценки ИБ субъекта КИИ при ДВ ИГ. Важно отметить что, во-

первых, в рамках данной схемы, в том числе, представлены модули, работа с 

которыми не связана с решением поставленных в диссертационном исследовании 

задач. Во-вторых, для реализации модулей, связанных с разработкой и 

исследованием когнитивных моделей, а также анализом сценариев, использовались 

существующие программные решения, такие как СППР «ИГЛА» [309] и Mental 

Modeler [240].  

 Для реализации конкретных исследовательских задач в рамках 

предложенной схемы, разработаны локальные программные решения, на которые 

получены охранные документы [291, 310 - 319]. Так, для реализации модуля аудита 

ИБ субъекта КИИ предлагаются программные решения [310], для управления 

информацией об угрозах и инцидентах ИБ [315, 316], для предварительного 

выполнения программ [317], для оценки эффективности системы защиты 
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информации [311, 318], для мониторинга и прогнозирования вторжений [310], для 

организации системы защиты [312, 319] (Приложение Г). 

Когнитивное моделирование и сценарный подход являются ключевыми для 

реализации исследовательских задач. СППР «ИГЛА» использовалась при этом для 

оценки ИБ субъекта КИИ первого уровня и когнитивной оценки 

инфраструктурного деструктивизма. Кроме того, реализация оценки 

инфраструктурной функциональности выполняется, в том числе, при помощи 

программ для оценки ДВ ИГ на объектах КИИ [314], оценки инфраструктурной 

целостности субъекта КИИ [320]. В ходе исследования также была разработана 

база данных подходов к моделированию ДВ ИГ на субъектах КИИ [313]. 

Важно отметить, что программные решения [315] – [317] разработаны на базе 

и с участием сотрудников ООО «Региональный аттестационный центр», исходя из 

производственной необходимости, в рамках исполненных с учетом результатов 

данного диссертационного исследования хоздоговорных работ на выполнения 

НИР: «Исследование информационных систем персональных данных и их систем 

защиты информации на объектах критической информационной инфраструктуры» 

(г. Волгоград, 2018 г., Договор № 59-2018/12 от 30.11.2018 г.), «Разработка 

программного обеспечения средств контроля защищенности информации в 

процессе мониторинга информационной безопасности средств и систем 

информатизации» (г. Волгоград, 2018 г., Договор № 59-2018/10 от 08.10.2018 г.), 

«Исследование информационных систем персональных данных и их систем 

защиты информации на объектах информатизации» (г. Волгоград, 2019 г., Договор 

№ 59-2019/28 от 07.11.2019 г.), «Исследование информационных систем 

персональных данных и их систем защиты информации на объектах критической 

информационной инфраструктуры» (г. Волгоград, 2019-2020 г.г., Договор № 59-

2019/23 от 05.10.2019 г.), «Разработка модели безопасности для системы защиты 

информации в СУБД Ред База Данных» (г. Москва, 2019-2020 г.г, Договор №59-

2019/29 от 07.11.2019 г.) [320] – [326] . 
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 На рисунке 6.13 выполнена систематизация использования программных 

средств при решении задачи организации прогностической оценки ИБ субъекта 

КИИ. 

 

 

Рисунок 6.13 – Систематизация использования программных средств при решении задачи 

организации прогностической оценки ИБ субъекта КИИ при ДВ ИГ 

 

 Кроме того, в ходе исследования разработан программный комплекс аудита 

информационной безопасности объектов КИИ по требованиям регуляторов 

(рисунок 6.14). Для данного исследования обозначенные средства носят 

рекомендательный характер. 
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Рисунок 6.14 – Аудит информационной безопасности объектов КИИ по требованиям 

регуляторов на примере ГИС 

 

Наибольший интерес представляют вспомогательные программные средства, 

разработанные для выполнения оценки инфраструктурной функциональности 

субъекта КИИ. Сама оценка инфраструктурной функциональности субъекта КИИ 

выполняется в рамках когнитивного моделирования. Однако оценка значений 

концептов, влияющих на концепт «Оценка инфраструктурной функциональности 

субъекта КИИ»: «Оценка инфраструктурной устойчивости субъекта КИИ», 

«Оценка инфраструктурной целостности субъекта КИИ» выполняется с помощью 

разработанных дополнительных средств.  

При создании программного комплекса оценки инфраструктурной 

целостности субъекта КИИ [291] спроектированы следующие модули: 

1. g_calculations.py – раздел основных расчетов. Состоит из модулей: 

1) DFSchain – обработки входных данных по инфраструктуре субъекта КИИ; 

2) connectivity_matrix – заполнения матрицы связности; 

3) degree_of_centralization – вычисления индекса централизации; 

4) structuralCompactness – вычисления структурной компактности; 

5) structural_redundancy – вычисления структурной избыточности. 
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2. graph_from_file.py – раздел считывания из файла уже готовой 

инфраструктуры, заданной пользователем. 

3. input_window.py – раздел, отвечающий за отображение информации в окне 

программы. 

1) btn_load_graph_click – загрузка уже имеющегося графа из файла по 

нажатию кнопки; 

2) btn_save_graph_click – сохранение графа по нажатию кнопки; 

3) btn_add_click – добавление ребра; 

4) btn_add_node_click – добавление вершины; 

5) btn_del_click – удаление выбранного ребра; 

6) btn_del_node_click – удаление выбранной вершины; 

7) btn_del_all_click – полностью очистить данные; 

8) btn_show_click – визуализация графа; 

9) btn_calc_click – по нажатию кнопки производятся основные расчеты. 

 

 

Рисунок 6.15 – Когнитивная оценка ИБ субъекта КИИ на примере субъекта КИИ сферы 

энергетики 
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При разработке использован высокоуровневый язык программирования 

Python, пакетный менеджер языка PIP. В качестве среды разработки – Sublime Text 

3. Используемые библиотеки – Tkinter, Networkx, NumPy. Кроме того, 

использованы модули – pickle и pyplot. 

С помощью программы для оценки ДВ ИГ на объектах КИИ [315] 

представляется альтернативная для СППР «ИГЛА» возможность оценки ИБ 

субъекта КИИ. Однако, разработанный программный комплекс имеет меньший 

функционал, в том числе определяющийся отсутствием возможности 

генерирования альтернатив и сравнения сценариев. Тем не менее, в отличие от 

существующих средств, работающих с когнитивными моделями, в него введен 

дополнительный функционал, позволяющий по регулятивным методикам 

исследовать уровень ИБ с учетом параметров потенциального злоумышленника 

(рисунок 6.16).  

 

 

Рисунок 6.16 – Категорирование злоумышленника в ходе оценки ИБ субъекта КИИ  

 

Однако, данное средство было достаточно актуально до введения новой 

методики ФСТЭК РФ [152]. В настоящее время требуется корректировка 

соответствующей алгоритмической модели. В это же время, опустив данный 
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функционал, возможно использование обозначенного программного комплекса в 

рамках данного исследования. 

 

6.7 Аксиоматика повышения точности оценки информационной 

безопасности критической информационной инфраструктуры при 

деструктивных воздействиях инфраструктурного генеза 

 

В п. 5.4 декомпозиция инфраструктуры соответствующего субъекта была 

обозначена в качестве способа структуризации субъекта КИИ. Важно отметить, что 

декомпозиция инфраструктуры является, в том числе, одним из средств, 

использующихся для повышения точности оценки ИБ КИИ при ДВ ИГ, так как с 

точки зрения инфраструктурного генеза один из методов ее повышения будет 

определяться четкой структуризацией КИИ.  

Аксиома 6.1. Для повышения точности оценки ИБ КИИ достаточно КИИ 

четко структурировать, согласно аксиоматике генеза информационной 

инфраструктуры. 

Так как вопросы обеспечения безопасности КИИ законодательно решаются 

на уровне субъектов КИИ, следовательно: 

Аксиома 6.2. Структуризацию КИИ можно реализовать с помощью 

декомпозиции инфраструктуры соответствующего субъекта и определения 

топологических особенностей полученных подсистем. 

 При декомпозиции структуры субъекта КИИ, согласно [259] можно 

выделить:  

1) односвязную декомпозицию; 

2) многосвязную декомпозицию; 

3) декомпозицию, выполняемую относительно выделенных элементов; 

4) логическую декомпозицию.  

Применительно к КИИ возможны следующие формы декомпозиции: 

1) на уровне КИИ – для межобъектного взаимодействия – 1, 2, 4 формы 

декомпозиции; 
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2) на уровне субъекта КИИ – только вариант 3.  

Таким образом, на уровне субъекта КИИ рассматриваем три варианта 

декомпозиции: 

1) регулятивная декомпозиция (однослойная) – пообъектная декомпозиция 

КИИ (см. рисунок 6.17, а); 

2) двухслойная декомпозиция субъекта КИИ – декомпозиция на уровне 

одного субъекта КИИ выполненная путем объединения взаимодействующих 

объектов в подсистемы субъекта КИИ. При данном варианте декомпозиции 

внешнее воздействие на элементы субъекта КИИ не учитываются (см. рисунок 

6.17, б); 

3) двухслойная декомпозиция субъекта КИИ – декомпозиция на уровне 

взаимодействующих субъектов КИИ с одновременным выполнением двухслойной 

декомпозиции взаимодействующих субъектов КИИ (рисунок 6.17, в).  

 

 

а –  регулятивная декомпозиция КИИ 

 

б – двухслойная декомпозиция на уровне 

одного субъекта КИИ  

 

в – двухслойная декомпозиция на уровне взаимодействующих субъектов КИИ 

Рисунок 6.17 – Варианты декомпозиции в КИИ 
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На базе выделенных видов, форм, вариантов декомпозиции в КИИ 

сформирована следующая система принципов выполнения декомпозиции КИИ на 

системе взаимодействующих объектов КИИ: 

Принцип связности. Составляющие (объекты КИИ) данной системы 

взаимодействующих объектов КИИ находятся в отношении «быть связанным». 

Принцип однозначности. В данном субъекте КИИ нет ни одного объекта 

КИИ, который бы принадлежал более чем одной системы взаимодействующих 

объектов КИИ; 

Принцип целостности. Совокупность всех элементов подсистем 

взаимодействующих объектов составляет субъект КИИ. 

Принцип инфраструктурного единообразия. В стационарном режиме состав 

и структура КИИ остаются неизменными. 

Принцип возмущения системы. Возмущение системы возникает в результате 

изменения состава инфраструктуры КИИ. 

Принцип инфраструктурного деструктивизма. ДВ ИГ приводят к 

инфраструктурным изменениям, что проявляется на уровне уязвимой системы 

взаимодействующих объектов КИИ. 

Обозначенное стало основой следующей аксиомы. 

Аксиома 6.3 (смягчения инфраструктурного деструктивизма). 

Инфраструктурный деструктивизм, вызванный возмущением системы, возможно 

«смягчить» путем инфраструктурной декомпозиции. Инфраструктурная 

декомпозиция в данном случае выполняется путем оптимизации «возмущенной» 

инфраструктуры по критериям, специфичным для данного типа «возмущения». 

Как следствие – и КИИ, и субъект КИИ необходимо структурировать. 

Результат такой структуризации представляется в виде соответствующего варианта 

архитектуры КИИ (субъекта КИИ). При этом, в качестве ограничений при 

структуризации КИИ необходимо учитывать то, что системы взаимодействующих 

объектов КИИ функционируют только на уровне одного субъекта КИИ и элементы 

системы взаимодействующих объектов КИИ находятся во взаимодействии. 
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На основании представленной аксиоматики ДВ ИГ при межобъектном 

взаимодействии в КИИ можно говорить о том, что системы взаимодействующих 

объектов КИИ являются сложными системами, так как состоят из множества 

взаимодействующих составляющих, вследствие чего они приобретают новые 

свойства. В данной ситуации, например, при решении задачи параметрического 

прогнозирования, описание процесса функционирования субъектов КИИ 

проблематично. Это связано, в первую очередь, с большим количеством влияющих 

на систему случайных факторов. 

 

6.8 Экспериментальное исследование разработанных моделей и методов 

оценки информационной безопасности субъекта критической 

информационной инфраструктуры при деструктивных воздействиях 

инфраструктурного генеза на примере субъекта критической 

информационной инфраструктуры «Поликлиника» 

 

Экспериментальное исследование разработанных моделей и методов оценки 

ИБ субъекта КИИ при ДВ ИГ выполнялась на базе субъекта КИИ, в рамках 

хоздоговора № 59-2019/4 от 25.03.2019 г. на выполнение НИР «Анализ 

информационной безопасности объектов критической информационной 

инфраструктуры ГАУЗ «….»1» (г. Волгоград, 2019 г.) (далее – Поликлиника) 

совместно со специалистами ООО «Региональный аттестационный центр».  

В соответствии с договором, специалистами ООО «Региональный 

аттестационный центр» было произведено обследование технических средств 

Поликлиники. В результате обследования было выявлено, что на данных 

технических средствах ведется обработка персональных данных работников и 

пациентов Поликлиники. Технические средства объединены в локальную сеть. 

Локальная сеть в Поликлинике является одноранговой, имеющей подключение к 

сетям связи общего пользования (далее – Интернет).  

                                                           
1 Наименование организации не обозначено, так как это оговорено в выполненном Договоре 
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На момент обследования была представлена информация о следующих 

информационных системах, в которых обрабатываются персональные данные в 

Поликлинике:  

1) О1: ИСПДн «1С зарплата и кадры»; 

2) О2: ИСПДн «1С Бухгалтерия»;  

3) О3: ИСПДн «Система видеонаблюдения»;  

4) О4: ИС «Система пожарной охраны»;  

5) О5: ИСПДн МИС «Инфоклиника»;  

6) О6: ИСПДн МИС «1С ОМС»;  

7) О7: ИСПДн «База данных «Chip»»; 

8) О8: ИСПДн «МИС ПАКС». 

Согласно [124] определены категории значимости объектов КИИ: 

Cat_Zn(О1)≡3, Cat_Zn(О2) ≡ 3, Cat_Zn(О3) ≡ О3; Cat_Zn(О4) ≡ 3, Cat_Zn(О5) ≡ 2, 

Cat_Zn(О6) ≡3, Cat_Zn(О7) ≡ 3, Cat_Zn(О8) ≡ 3. 

Исходя из анализа исходных данных, полученных при анкетировании 

работников Поликлиники, все ИСПДн были объединены в две группы: подсистема 

S1: «не медицинская» – ИСПДн «Бухгалтерия, кадры и системы сопровождения» и 

подсистема S2: «медицинская» – ИСПДн «Пациенты».  

Работники подсистемы S2 осуществляют передачу данных в сторонние 

организации. Перечень организаций и способ передачи представлен в таблице 6.8.  

Работники ИСПДн «Пациенты» осуществляют передачу данных в 

Территориальный фонд медицинского страхования Волгоградской области, 

Волгоградский областной медицинский информационно-аналитический центр и 

комитет здравоохранения Волгоградской области, используя ПО ViPNet Client 4.х 

(сеть Интернет) и АПКШ «континент-К» (защищенная сеть передачи данных 

«РИСЗ»). 

В результате обследования информационной системы Поликлиники было 

выявлено, что в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов по 

защите ПДн в Поликлинике частично приняты организационные меры по 

обеспечению безопасности персональных данных.  
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Таблица 6.8 – Перечень организаций и способ передачи данных подсистемы «Бухгалтерия, кадры 

и системы сопровождения» сторонним организациям 

Обозначение Субъект КИИ Сфера 

функционирования 

субъекта КИИ согласно 

[76] 

Объект КИИ  

S1
* Территориальный фонд 

обязательного медицинского 

страхования Волгоградской 

области (ТФОМС) 

Здравоохранение (Z) ИСПДн «1С 

Бухгалтерия» О2 

S2
* Волгоградский областной 

медицинский информационно-

аналитический центр (ВОМИАЦ) 

Здравоохранение (Z) ИСПДн «1С 

Бухгалтерия» 

О2 

ИСПДн «1С 

зарплата и кадры» 

- О1 

ИСПДн МИС 

«Инфоклиника» - 

О5 

– Отделение Пенсионного фонда РФ 

по Волгоградской области (ПФР) 
– ИСПДн «1С 

Бухгалтерия» 

О2 

ИСПДн «1С 

зарплата и кадры» 

- О1 

– Федеральная налоговая служба 

(ФНС) 
– ИСПДн «1С 

Бухгалтерия» О2 

– Государственное учреждение - 

Волгоградское региональное 

отделение Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации (ФСС) 

– ИСПДн «1С 

Бухгалтерия» О2 

– Территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Волгоградской области 

(Волгоградстат) 

– ИСПДн «1С 

Бухгалтерия» О2 

– Военный комиссариат – Отдел кадров О1 

S3
* УФК по Волгоградской области Банковская сфера (B) Бухгалтерия 

О2 

S4
* ПАО «Возрождение» Сфера финансовых 

рынков (B) 

Бухгалтерия 

О2 

S5
* ПАО «Промсвязьбанк» Сфера финансовых 

рынков (B) 

Бухгалтерия 

О2 

 

В Поликлинике принимаются меры по защите технических средств ИС от 

физического доступа к ним посторонних лиц. А также осуществляется защита ПДн 
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от утечки по визуально-оптическому каналу. 

Передача данных в ПФР, ФНС, ТФОМС осуществляется по открытому 

каналу связи с использованием средств криптографической защиты информации 

(далее – СКЗИ) «КриптоПро», «ViPNet». Для передачи данных в банк 

используются клиент-банки ПАО «Возрождение» и ПАО «Промсвязьбанк». Кроме 

того, для передачи данных в ТФОМС, ПАО «Возрождение», ПАО 

«Промсвязьбанк», Военный комиссариат и субъектам персональных данных 

используются бумажные носители. 

Исследуемая система представлена персональными компьютерами (ПК) и 

локальной сетью, организованной по стандарту Ethernet, проложенной в кабинетах 

медицинского учреждения.   

В ходе исследования выполнялись следующие виды работы: 

1) сбор сведений о программном обеспечении, установленном на ПК; 

2) сбор сведений об аппаратном обеспечении и его характеристик; 

3) опрос пользователей, с целью выявления уязвимых мест защиты 

информации, обрабатываемой на данном ПК; 

4) сбор и анализ данных о физической защите информации. 

В ходе исследования для сбора информации использовалось следующее 

программное обеспечение, записанное на флеш-носитель: 1) WinAudit; 2) AIDA 64. 

В ходе аудита ИБ Поликлиники стандартными методами, оценка ИБ 

определена на среднем уровне, с выдачей соответствующих рекомендаций по ее 

повышению. Так, в ходе исследования нормативно-правовой документации, 

регламентирующей деятельность субъекта КИИ, определено, что для обеспечения 

ИБ объектов КИИ необходимо выполнять требования и меры по организации 

работы и защиты конфиденциальной информации в соответствии с приведенными 

стандартами.  

В ходе анализа объектов КИИ установлено, что для значимых объектов в 

обязательном порядке необходимо выполнять требования по обеспечению 

безопасности нормативно-правовой документации, как для КИИ, так и для ГИС и 
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ИСПДн, в случае, если объект таковым является. 

Анализ угроз позволил выделить угрозы, реализуемые с использованием 

уязвимостей ПО и сетевых протоколов, так как для защиты объектов КИИ 

используются преимущественно сертифицированные средства защиты, которые 

редко подвержены наличию уязвимостей. 

В ходе анализа средств защиты объектов КИИ выделен состав СЗИ, 

включающий в себя комплекс организационных и технических мер защиты. В 

качестве средств защиты рассмотрены: межсетевые экраны, средства защиты 

информации от несанкционированного доступа, средства обнаружения вторжений, 

средства антивирусной защиты, средства защиты каналов связи, средства контроля 

защищенности, средства управления событиями безопасности. Кроме применения 

средств защиты для противодействия обозначенным угрозам, необходимо 

проводить аудит ИБ, что позволит своевременно выявлять потенциальные 

проблемы, контролировать соблюдение правил и норм защиты в соответствии со 

стандартами. 

Обозначено, что для своевременного обнаружения уязвимых мест 

необходимо постоянно проводить аудит ИБ. Так как требования по обеспечению 

безопасности значимых объектов КИИ строго регламентированы 

законодательством, то необходимо проводить аудит ИБ на соответствие 

требованиям стандартов. 

 На следующем этапе исследование выполнялось с использованием 

представленных в диссертационном исследовании методов и моделей. Для этого: 

Шаг 1. Выполнена декомпозиция инфраструктуры субъекта КИИ 

«Поликлиника» на подсистемы взаимодействующих объектов (см. рисунок 6.18). 

По результатам данного этапа определено следующее: 

1) в составе субъекта КИИ Поликлиника – 2 подсистемы 

взаимодействующих объектов и два локальных объекта КИИ, не участвующих во 

взаимодействии ни на внутреннем, ни на внешнем уровнях; 

2) объект О1 имеет двустороннюю связь с внешним субъектом КИИ  S2
*; 

3) объект О2 имеет двустороннюю связь с внешними субъектом КИИ S1
*, 
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S3
*–  S7

*; 

4) существует односторонняя связь между S2
* и О5; 

двусторонние связи присутствуют между объектами: О1 и О2, О5 и О6, О5 и 

О7, О5 и О8. 

 

 

Рисунок 6.18 – Декомпозиция инфраструктуры субъекта КИИ Поликлиника на подсистемы 

взаимодействующих объектов 

 

Шаг 2. Определено наличие возможных деструктивных межсубъектных 

взаимодействий. 

В ходе анализа определено наличие межсубъектных взаимодействий по 

сферам: здравоохранение (Z), банковская и иная финансовая сфера (B): 

«Z – Z», «Z – B», «B – Z». 

Согласно продукционным правилам, представленным в п. 5.3, имеем: 

1) межсубъектное взаимодействие вида «Z – B» является нейтральным; 

2) межсубъектное взаимодействие вида «B – Z» является косвенным, т. е. 

изменение состояния субъекта КИИ из банковской сферы может повлечь за собой 

изменения в состоянии субъекта КИИ сферы здравоохранения при выполнении 

определенного рода условий (Правило 4.4.18, Приложение А); 
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3) межсубъектное взаимодействие вида «Z – Z» может рассматриваться как 

деструктивно-образующее, так как согласно Правилу 1.1 (Приложение А) 

изменение состояния одного субъекта приводит к изменениям в состоянии другого 

субъекта. 

Таким образом приходим к следующему выводу: для предотвращения 

инфраструктурного деструктивизма на уровне межсубъектного взаимодействия 

рекомендуется использовать дополнительные средства защиты в системах 

взаимодействия: во-первых, в ИС ТФОМС с ИСПДн «1С Бухгалтерия» 

Поликлиники; во-вторых, в ИС ВОМИАЦ с ИСПДн «1С Бухгалтерия», ИСПДн «1С 

зарплата и кадры», ИСПДн МИС «Инфоклиника» Поликлиники. 

Шаг 3. Откорректированы категории значимости объекта КИИ субъекта 

КИИ Поликлиники. 

Для выполнения данного шага определены подсистемы взаимодействующих 

объектов, в которых категории значимости имеют различные значения. Так, в 

подсистеме S2 объекту О5 присвоена вторая категория значимости, категория 

значимости взаимодействующих с данным объектов О6, О7 и О8 – третья.  

Важно отметить, что в данной подсистеме присутствуют двусторонние связи 

между объектами О5 и О6, О5 и О7, О5 и О8. Таким образом, возникает вопрос о 

необходимости корректировки категорий значимости объектов О6, О7 и О8, так как 

они имеют категорию значимости ниже, чем у взаимодействующего с ними 

объекта О5. Данные объекты КИИ представляют из себя ИС. По результатам 

экспертного опроса определены виды межобъектных взаимодействий (таблица 

6.9). 

По результатам экспертного опроса (таблица 6.2), и, исходя из результатов 

исследования п. 2.4.2, можем говорить об отсутствии необходимости 

корректировки категорий значимости объектов КИИ Поликлиники. 

Шаг 4. Выполнена оценка инфраструктурной целостности субъекта КИИ 

Поликлиника. 

Шаг 4.1. Выполнена оценка топологических показателей. 
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Таблица 6.9 – Результаты экспертного опроса по определению видов межобъектных связей на 

субъекта КИИ «Поликлиника» 

 О1 О2 О3 О4 О5 О6 О7 О8 

О1 – Нейтрализм – – – – – – 

О2 Нейтрализм – – – – – – – 

О3 – – – – – – – – 

О4 – – – – – – – – 

О5 – – – – – Аменсализм Аменсализм Нейтрализм 

О6 – – – – Нейтрализм  – – – 

О7 – – – – – Нейтрализм – – 

О8 – – – – Нейтрализм – – – 

 

Для оценки инфраструктурной целостности субъекта КИИ Поликлиника 

использована программа для оценки инфраструктурной целостности субъекта 

КИИ. По результатам работы получены следующие данные (таблица 6.10). 

 

Таблица 6.10 – Количественные значения показателей инфраструктурной целостности субъекта 

КИИ Поликлиника 

Показатель инфраструктурной целостности Количественное 

значение 

Структурная избыточность, R – 0.765 

Неравномерность распределения связей, ε2 (для систем с 

большой избыточностью) 
– 8.22 

Абсолютная компактность, Q 36 

Относительная компактность, Qотн – 0.88 

Диаметр, d 2 

Индекс центральности, σ None 

 

По результатам анализа матрицы связности констатируем наличие в 

структуре субъекта КИИ обрывов и висячих вершин. Кроме того, параметр R, 

отвечающий за структурную избыточность меньше нуля, что говорит об 

отсутствии связанности инфраструктуры на данном субъекте КИИ. По параметрам 

структурной компактности данный субъект не является относительно целостным, 

так как соответствующий параметр Qотн <0. По оценке степени централизации: так 

как σ ≠1 и σ ≠0, то можно говорить о том, что исследуемый субъект КИИ не 

относится к типам: звезда, полный граф и кольцо. 
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Шаг 4.2. Выполнена оценка коэффициента структурной функциональности 

субъекта КИИ Поликлиника. 

Для оценки коэффициента структурной функциональности субъекта КИИ 

Поликлиника построен вероятностный граф межобъектного влияния (см рисунок 

6.19).  

 

 

Рисунок 6.19 – Модель «Оценка коэффициента структурной функциональности субъекта КИИ 

Поликлиника» 

 

Для определения K(str_func) использована шкала соответствия значений 

концептов и категорий значимости объектов КИИ (см. п. 4.6). 

Категории значимости объектов КИИ известны: 

𝐶𝑎𝑡_𝑍𝑛(𝑂𝑖) ≡  3, 𝑖 = {1,2,3,4,6,7,8} ⟹ 𝐹_𝑧𝑛(𝑂𝑖) ≡ 0,35 , 

𝐶𝑎𝑡_𝑍𝑛(𝑂5) ≡  2 ⟹ 𝐹_𝑧𝑛(𝑂5) ≡ 0,7.   (6.24) 
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По результатам экспертной оценки определены значения межобъектных 

связей (см. таблица 6.11). 

 

Таблица 6.11 – Матрица значений межобъектных связей на субъекте КИИ Поликлиника 

 О1 О2 О3 О4 О5 О6 О7 О8 

О1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 

О2 0.5 0 0 0 0 0 0 0 

О3 0 0 0 0 0 0 0 0 

О4 0 0 0 0 0 0 0 0 

О5 0 0 0 0 0 0.7 0.8 0.2 

О6 0 0 0 0 0.3 0 0 0 

О7 0 0 0 0 0.6 0 0 0 

О8 0 0 0 0 0.1 0 0 0 

 

Рассчитанные значения для оценки коэффициента структурной 

функциональности представлены в таблице 6.12. 

В итоге, получено рассчитанное значение K(str_func)=2,52; 

(Max_K(str_func)=4.85). Данное значение определяет значение концепта «Оценка 

ИЦ субъекта КИИ» в общей когнитивной модели «Прогностическая оценка ИБ 

субъекта КИИ при деструктивных воздействиях».  

 

Таблица 6.12 – Расчётные значения для оценки коэффициента структурной функциональности 

субъекта КИИ Поликлиника 

𝑆𝑗 𝑂𝑖 𝐶𝑎𝑡_𝑍𝑛(𝑂𝑖) 𝐹_𝑧𝑛(𝑂𝑖) 𝐹(𝑂𝑖) 𝑚𝑎𝑥𝐹(𝑂𝑖) Cat_𝑍𝑛(𝑆𝑗) 𝐹_𝑧𝑛(𝑆𝑗) 𝐹(𝑆𝑗) max𝐹_𝑧𝑛(𝑆𝑗) 

S1 O1 3 0.35 0.175 0.5 
3 0.35 0.35 1 

O2 3 0.35 0.175 0.5 

S2 O5 2 0.7 0.35 1.05 

2 0.7 1.47 3.15 
O6 3 0.35 0.49 0.7 

O7 3 0.35 0.56 0.7 

O8 3 0.35 0.07 0.7 

S3 O3 3 0.35 0 0 3 0.1 0.35 0.35 

S4 O4 3 0.35 0 0 3 0.35 0.35 0.35 

 

Шаг 5. Выполнена оценка инфраструктурной устойчивости субъекта КИИ 

Поликлиника 

Оценка инфраструктурной устойчивости субъекта КИИ Поликлиника 

выполнена с помощью алгоритма, представленного в п. 6.4. По итогу, значение 
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инфраструктурной устойчивости получено на уровне 0.14. 

По имеющимся исходным данным с помощью разработанного программного 

средства выполнено построение схемы взаимодействия подобъектов объектов 

КИИ Поликлиники (рисунок 6.20). 

 

 

Рисунок 6.20 – Схема взаимодействия подобъектов объектов КИИ Поликлиника на примере 

ИСПДн МИС «Инфоклиника» 

 

Для оценки инфраструктурной устойчивости субъекта КИИ использовались 

значения вероятностей реализации угроз, спрогнозированные на основе 

существующей статистики компании InfoWatch по инцидентам ИБ на 

предприятиях и в организациях, функционирующих в сферах КИИ [327]. Оценка 

инфраструктурной устойчивости субъекта КИИ Поликлиника показала 

недостаточный уровень инфраструктурной устойчивости (см. рисунок 6.21).  

В данной ситуации возможно два варианта дальнейших действий: 

1) полученный результат использовать для оценки ИБ субъекта КИИ. В 

данном случае полученное значение будет принято, как значение 

соответствующего концепта; 

2) воспользоваться предлагаемыми рекомендациями. 
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Рисунок 6.21 – Оценка инфраструктурной устойчивости субъекта КИИ Поликлиника 

 

Шаг 6. Выполнена оценка и исследован инфраструктурного деструктивизма 

субъекта КИИ Поликлиника. 

В п. 4.4 когнитивное моделирование и сценарный подход стали основой для 

разработки модели и алгоритмов оценки инфраструктурного деструктивизма 

субъекта КИИ. Разработанная когнитивная модель (рисунок 6.22) в данном случае 

является универсальной. Поэтому используем ее для работы с Поликлиникой. 

Шаг 6.1. Статичный анализ. 

В ходе работы с разработанной когнитивной моделью, тип вершин V1*:1 и 

V1*:4 определим, как «управляемый», с целью сокращения затрачиваемых 

вычислительных мощностей. 

Таким образом, исходная когнитивная модель отождествляется с вариантом 

когнитивной модели, в которой, в отличии от рассматриваемой, поведение 

концептов третьего уровня, влияющих на концепты V1*:1 и V1*:4 в явном виде не 

рассматривается. В качестве целевых определим вершины V1 и V1*:2.  

В ходе исследования по результатам экспертной оценки построена матрица 

взаимного влияния факторов когнитивной модели «Оценка инфраструктурного 

деструктивизма субъекта КИИ Поликлиника (см. таблицу 6.13).  

В ходе статичного анализа (анализ системных показателей когнитивной 

модели) рассчитаны значения:  

1) элементов матрицы влияния воздействия i-го концепта на j-й; 
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2) системных показателей когнитивной модели оценки функциональности 

субъекта КИИ (Приложение Д).  

 

 

Рисунок 6.22 – Когнитивная модель «Оценка инфраструктурного деструктивизма субъекта 

КИИ Поликлиника» 

 

Диаграмма влияния концептов на систему и системы на концепты 

представлена на рисунке 6.23. 

Расчет системных показателей построенной когнитивной карты выявил 

высокий уровень консонанса. Оцененные консонансные значения концептов 

принимают максимальные значения, что говорит о высокой степени доверия к 

разработанной модели.  

Анализ полученных значений позволяет определить концепты, оказывающие 

наиболее сильное влияние на систему. Так, наиболее сильное положительное 

влияние на систему среди всех концептов оказывают концепты: 
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Таблица 6.13 – Матрица взаимного влияния факторов когнитивной модели «Оценка 

инфраструктурного деструктивизма субъекта КИИ Поликлиника» 

 V1 V1*:1 V1*:2 V1:2-1 V1:2-2 V1:2-3 V1:2-4 V1:2-5 V1*:3 V1:3-1 V1:3-2 V1:3-3 V1:3-4 V1:3-5 V1*:4 

V1 0 -0,65 -1 0 0 0 0 0 -0,8 0 0 0 0 0 -0,4 

V1*:1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 0,3 

V1*:2 -1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0,3 

V1:2-1 0 0 1 0 0,6 0,8 0,6 1 0 0 0 0 0 0 0 

V1:2-2 0 0 0 0,8 0 0,7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

V1:2-3 0 0 0 0,8 0,3 0 1 1 0 0 -0,80 0 0 0 0 

V1:2-4 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 

V1:2-5 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

V1*:3 -0,8 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,3 0 

V1:3-1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,1 0,4 0 0,35 0 

V1:3-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,4 0 0,45 0 0,35 0 

V1:3-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0,1 0 

V1:3-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,6 0,7 0,6 0 0,8 0 

V1:3-5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0,45 1 0 0 0 

V1*:4 -0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Рисунок 6.23 – Диаграмма результатов элементов статического анализа когнитивной модели 

«Оценка инфраструктурного деструктивизма субъекта КИИ «Поликлиника» 
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«Ошибки, связанные с первичной разработкой информационной 

инфраструктуры организации (предприятия)» (V1:1-1);  

«Инфраструктурное возмущение системы» (V1:3-4);  

«Ошибки инфраструктурного анализа» (V1:3-1);  

 «Инфраструктурные ошибки при развитии субъекта КИИ» (V1:2);  

«Ошибки при сопровождении субъекта КИИ» (V1:2-1); 

«Реализация атаки на объекты КИИ» (V1:2-2);  

«Ошибки при анализе требований для субъекта КИИ» (V1:2-3);  

«Ошибки, связанные с определением перечня объектов, подлежащих 

категорированию» (V1:2-4)  

(соответствующие значения: 0.2584, 0.2525, 0.2493, 0.2460, 0.2460, 0.2460, 0.2460, 

0.2460 соответственно). 

Отрицательно влияя на вышеперечисленные факторы, можно «сдвинуть» 

всю систему в положительную сторону. «Отрицательно» – в связи с 

формулировкой концептов. 

Рассмотрим подробнее, например, концепт V1*:2 «Инфраструктурные 

ошибки при развитии субъекта КИИ». Он оказывает заметное влияние на систему 

(0.2460). Система, в свою очередь, оказывает более заметное влияние на данный 

концепт (0.3624). При этом консонанс концепта высокий (1.0), что подчёркивает 

стабильность указанной закономерности. Данный концепт подвержен развитию, 

что в совокупности с рядом других факторов (например, концептов V1:1 и V1:3) 

может создать нежелательные условия для достижения ощутимого 

положительного эффекта.  

Концепт «Ошибки, связанные с определением перечня объектов, 

подлежащих категорированию» (V1:2-4) (0.2460) и система (0.2537) почти в равной 

степени усиливают друг друга. Чтобы этот концепт был менее эффективным, 

необходимо уменьшить количество ошибок при сопровождении субъекта КИИ 

(V1:2-1) и при анализе требований для субъекта КИИ (V1:2-3), а также усилить 

систему защиты объектов КИИ (V1:2-2). При этом снижение влияния одного из 

концептов V1:2-1, V1: 2-2, V1: 2-3, V1:2-4 приведет к снижению влияния в каждом 
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из концептов данной подсистема, так как влияния каждого из данных концептов на 

систему равны 0.2460 и системы на концепты 0.3624 (для V1:2-4 равно 0.2537). То 

есть концепт V1:2-4 является хорошо сбалансированным.  

Концепты V1:4-5 «Наличие косвенных межсубъектных связей» (0.0667) и 

V1:1-5 «Отсутствие (не корректное построение) системы разграничения доступа в 

среде субъекта КИИ второго уровня» (0.053) не значительно влияют на систему. 

При этом система не влияет на концепт V1:4-5, но сильно влияет на концепт V1:1-

5 (0.3083). Нейтрализовать полностью концепт V1:4-5 невозможно, но создать 

благоприятные условия субъекта КИИ для снижения рисков ИБ от воздействия 

данного концепта возможно.  

Таким образом, с помощью когнитивного анализа выполнена формулировка 

концептов, которые наиболее сильно влияют на оценку функциональности 

субъекта КИИ: ошибки, связанные с первичной разработкой информационной 

инфраструктуры Поликлиники, инфраструктурное возмущение системы, ошибки 

инфраструктурного анализа, инфраструктурные ошибки при развитии субъекта 

КИИ, ошибки при сопровождении субъекта КИИ, реализация атаки на объекты 

КИИ, ошибки при анализе требований для субъекта КИИ. Воздействуя на 

вышеперечисленные факторы, можно значительно повысить уровень безопасности 

субъекта КИИ. 

Шаг 6.2. Динамический анализ. 

В ходе динамического анализа разработанной когнитивной модели «Оценка 

инфраструктурного деструктивизма субъекта КИИ Поликлиника» (см. рисунок 6.9) 

реализуем выбор стратегий функционального развития Поликлиники при 

деструктивных воздействиях с использованием СППР «ИГЛА» [309]. 

Для задания начальных условий определим концепт «Оценка 

инфраструктурного деструктивизма субъекта КИИ» (V1) в качестве целевого 

(наблюдаемого). Тип концептов V1*:1 – «Оценка факторов риска безопасности 

субъекта КИИ, связанных с развитием системы защиты информации субъекта КИИ 

на разных этапах жизненного цикла», V1*:2 – «Оценка факторов риска 

безопасности субъекта КИИ инфраструктурного характера», V1*:3 – «Оценка 
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факторов риска безопасности субъекта КИИ, связанных с межобъектными 

связями», V1*:4 – «Оценка факторов риска безопасности субъекта КИИ, связанных 

с межсубъектными связями» определен как «наблюдаемый». Тип остальных 

концептов принят как «управляемые», что позволило в ходе исследования подавать 

от данных концептов импульсное воздействие на систему.  

 Рассчитанные с помощью СППР «ИГЛА» системные показатели 

когнитивной модели «Оценка инфраструктурного деструктивизма субъекта КИИ» 

позволили в качестве наиболее положительно-влияющих на систему концептов 

определить концепты V1:2-1 (0,5797), V1:2-2 (0,4877), V1:2-3 (0,5011), V1:3-1 

(0,5025), V1:3-2 (0,5145), V1:3-5 (0,5273). Интересны показатели концепта V1:3-4. 

Так, данный концепт, оказывает значительное положительное влияние на систему 

(0,5112), система на данный концепт влияния не оказывает.  

В ходе исследования формировалась система альтернатив для принятия 

решений по выработке стратегии оптимизации функциональности субъекта КИИ 

по определенному набору сценариев. Цели исследования определены исходя из 

контекста представленной модели.  

Для исследования модели рассматривались 4 сценария: 

Сценарий 1: 

{если в системе максимально возможный уровень значений всех концептов 

и в системе есть возмущение, то определяется оптимальная альтернатива для 

выхода на минимально-возможный уровень оценки функциональности субъекта 

КИИ}. 

Сценарий 2: 

{если в системе максимально возможный уровень значений всех концептов 

и в системе есть возмущение, то определяется оптимальная альтернатива для 

выхода на минимально-возможные уровни оценки функциональности субъекта 

КИИ и оценки факторов риска безопасности субъекта КИИ инфраструктурного 

генеза}. 

Сценарий 3: 
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{если в системе максимально возможный уровень значений всех концептов, 

минимальный уровень возмущение в системе отсутствует, то определяется 

оптимальная альтернатива для выхода на минимально-возможный уровень оценки 

функциональности субъекта КИИ и минимально-возможную оценку вероятности 

присутствия в системе деструктивно-образующих межобъектных связей}. 

Сценарий 4: 

{если в системе максимально возможный уровень значений всех концептов, 

минимально-возможный уровень оценки функциональности субъекта КИИ и в 

системе есть возмущение, то определяется оптимальная альтернатива для выхода 

на минимально-возможный уровень оценки функциональности субъекта КИИ и 

минимально-возможную оценку вероятности присутствия в системе деструктивно-

образующих межобъектных связей}. 

Исследовались возможности системы при достижении минимальной оценки 

функциональности субъекта КИИ (V1). Это обосновано тем, что для интегративной 

оценки ИБ субъекта КИИ оптимальным является минимальное влияние данного 

концепта. 

Кроме того, в сценариях в качестве дополнительной цели определено 

достижение: 

– минимального значения оценки риска безопасности субъекта КИИ 

инфраструктурного характера (V1*:2) для сценария 2; 

– максимального снижения количества деструктивно-образующих 

межобъектных связей (V1:3-5) для сценария 3 и 4. 

В качестве базового начального условия для всех рассматриваемых 

сценариев принято «очень высокое» значение по всем концептуальным группам. 

Рассматривались два варианта по инфраструктурному состоянию. 

Состояние 1 – динамичное состояние субъекта КИИ: наличие в системе 

возмущения. Т.е. введение (удаление) объекта (объектов) КИИ в устоявшуюся 

инфраструктуру. В начальных условиях состояние характеризуется значением 

концепта V1:3-4 на уровне «очень высокое». В ходе экспериментального 

исследования значение данного концепта сценарно не изменяется. 
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Состояние 2 – статичное состояние субъекта КИИ: отсутствие в системе 

возмущений, т. е. изменения инфраструктуры в ходе исследования не происходит. 

В начальных условиях состояние характеризуется значением концепта V1:3-4 на 

уровне «очень низкое». В ходе экспериментального исследования значение 

данного концепта сценарно не изменяется. 

По каждому сценарию определялась оптимальная альтернатива из 

контекстно сформированного набора альтернатив (см. таблица 6.14).  

В результате получили следующее. Для сценария 1 ни одна из 

сформулированных альтернатив не позволяет достичь поставленной цели. То есть, 

изменение значений оценки рисков соответствующих факторных групп не 

позволит снизить оценку функциональности до минимального уровня при 

инфраструктурном изменении субъекта КИИ (изменение количества объектов 

КИИ в субъекте КИИ) на фоне очень высоких значений всех концептов. 

Биполярное моногамное изменение сил концептов второго и третьего уровня 

(согласно принятых альтернатив) не приводит к изменению уровня оценки 

функциональности субъекта КИИ. 

Аналогичная ситуация по целевому концепту V1 присутствует и в сценарии 

2. Однако, согласно данного сценария необходимо достижение двух целей: 

минимизация оценки функциональности субъекта КИИ и риска безопасности 

субъекта КИИ инфраструктурного характера. Здесь для концепта V1:2 достижение 

цели выполняется при реализации каждой из альтернатив, но с разной скоростью. 

Так, при выполнении альтернативы А2.5 цель будет достигнута через 13 

временных единиц, при А2.2, А2.4 – через 14. При этом с данного момента система 

выходит в стационарный режим, что говорит о стабильной эффективности 

принятого решения. 

 Таким образом, для минимизации факторов риска безопасности субъекта 

КИИ инфраструктурного характера при изменении инфраструктуры 

рекомендуется, в первую очередь, выявить и устранить деструктивно-образующие 

межобъектные связи или (и) устранить ошибки инфраструктурного анализа.  
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Таблица 6.14 – Набор альтернатив по сценариям исследования когнитивной модели «Оценка инфраструктурного деструктивизма субъекта 

КИИ «Поликлиника» 

Сценарий Наличие 

возмущения 

Код 

альтернативы 

Формулировка  альтернативы Цель 

1 2 3 4 5 

Сценарий 

1 
∀𝑖, 𝑗, 𝑘: (V1
≡ "очень высокий")⋀ 

⋀(Vi: j ≡ "очень высокий")⋀ 

⋀(Vi: j − k ≡ "очень высокий") 
 

Да А1.1: «V1:1 изменить до уровня очень низкого 

отрицательного импульсного воздействия» 

V1→ min 

А1.2: «V1:2-5 изменить до уровня очень низкого 

отрицательного импульсного воздействия» 

А1.3: «V1:3 изменить до уровня очень низкого 

отрицательного импульсного воздействия» 

А1.4: «V1:3-4 изменить до уровня очень низкого 

отрицательного импульсного воздействия» 

А1.5: «V1:3-5 изменить до уровня очень низкого 

отрицательного импульсного воздействия» 

A1.6: «V1:4 изменить до уровня очень низкого 

отрицательного импульсного воздействия» 

Сценарий 

2 
∀𝑖, 𝑗, 𝑘: (V1
≡ "очень высокий")⋀ 

⋀(Vi: j ≡ "очень высокий")⋀ 

⋀(Vi: j − k ≡ "очень высокий") 
 

Да А2.1: «V1:1 изменить до уровня очень низкого 

отрицательного импульсного воздействий » 

(V1→min) 

˄(V1:2→ min) 

А2.2: «V1:3-2 изменить до уровня очень низкого 

отрицательного импульсного воздействия» 

А2.3: «V1:3-3 изменить до уровня очень низкого 

отрицательного импульсного воздействия» 

А2.4: «V1:3-1 изменить до уровня очень низкого 

отрицательного импульсного воздействия» 

А2.5: «V1:3-5 изменить до уровня очень низкого 

отрицательного импульсного воздействия» 

A2.6: «V1:4 изменить до уровня очень низкого 

отрицательного импульсного воздействия» 

А2.7: «V1:1 изменить до не значительного уровня 

отрицательного импульсного воздействия» 

   А2.8: «V1:3-2 изменить до не значительного уровня 

отрицательного импульсного воздействия» 
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Продолжение таблицы 6.14 

1 2 3 4 5 

   А2.9: «V1:3-3 изменить до не значительного уровня 

отрицательного импульсного воздействия» 

 

А2.10: «V1:3-1 изменить до не значительного уровня 

отрицательного импульсного воздействия» 

А2.11: «V1:3-5 изменить до не значительного уровня 

отрицательного импульсного воздействия» 

A2.12: «V1:4 изменить до не значительного уровня 

отрицательного импульсного воздействия» 

Сценарий 3 

 

 

 

 

 

 

∀𝑖, 𝑗, 𝑘: (V1
≡ "очень низкий")⋀ 

⋀(Vi: 3 − 4
≡ "очень низкий")⋀ 

⋀(Vi: j ≡ "очень высокий")⋀ 

⋀(Vi: j − k ≡ "очень высокий") 
 

 

 

Нет А3.1: «V1:1 изменить до уровня очень низкого 

отрицательного импульсного воздействий » 

(V1→min) 

˄(V1:3-5→ min) 

А3.2 «V1:4 изменить до уровня очень низкого 

отрицательного импульсного воздействия» 

А3.3: «V1:2-5 изменить до уровня очень низкого 

отрицательного импульсного воздействия» 

А3.4: «V1:2-1 изменить до уровня очень низкого 

отрицательного импульсного воздействия» 

А3.5: «V1:2-2 изменить до уровня очень низкого 

отрицательного импульсного воздействия» 

A3.6: «V1:2-3 изменить до уровня очень низкого 

отрицательного импульсного воздействия» 

А3.7: «V1:2-4 изменить до уровня очень низкого 

отрицательного импульсного воздействия» 

А3.8: «V1:1 изменить до не значительного уровня 

отрицательного импульсного воздействия» 

А3.9: «V1-4: изменить до не значительного уровня 

отрицательного импульсного воздействия» 

А3.10: «V1:2-5 изменить до не значительного уровня 

отрицательного импульсного воздействия» 

А3.11: «V1:2-1 изменить до не значительного уровня 

отрицательного импульсного воздействия» 

 

   A3.12: «V1:2-2 изменить до не значительного уровня 

отрицательного импульсного воздействия» 
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Окончание таблицы 6.14 

1 2 3 4 5 

   А3.13: «V1:2-3 изменить до не значительного уровня 

отрицательного импульсного воздействия» 

 

А3.14: «V1:2-4 изменить до не значительного уровня 

отрицательного импульсного воздействия» 

Сценарий 4 ∀𝑖, 𝑗, 𝑘: (V1
≡ "очень низкий")⋀ 

⋀(Vi: j ≡ "очень высокий")⋀ 

⋀(Vi: j − k ≡ "очень высокий") 
 

Да А4.1: «V1:1 изменить до уровня очень низкого 

отрицательного импульсного воздействий » 

(V1→min) 

˄(V1:3-5→ min) 

А4.2 «V1:4 изменить до уровня очень низкого 

отрицательного импульсного воздействия» 

А4.3: «V1:2-5 изменить до уровня очень низкого 

отрицательного импульсного воздействия» 

А4.4: «V1:2-1 изменить до уровня очень низкого 

отрицательного импульсного воздействия» 

А4.5: «V1:2-2 изменить до уровня очень низкого 

отрицательного импульсного воздействия» 

A4.6: «V1:2-3 изменить до уровня очень низкого 

отрицательного импульсного воздействия» 

А4.7: «V1:2-4 изменить до уровня очень низкого 

отрицательного импульсного воздействия» 

А4.8: «V1:1 изменить до не значительного уровня 

отрицательного импульсного воздействия» 

А4.9: «V1-4: изменить до не значительного уровня 

отрицательного импульсного воздействия» 

А4.10: «V1:2-5 изменить до не значительного уровня 

отрицательного импульсного воздействия» 

А4.11: «V1:2-1 изменить до не значительного уровня 

отрицательного импульсного воздействия» 

A4.12: «V1:2-2 изменить до не значительного уровня 

отрицательного импульсного воздействия» 

А4.13: «V1:2-3 изменить до не значительного уровня 

отрицательного импульсного воздействия» 

А4.14: «V1:2-4 изменить до не значительного уровня 

отрицательного импульсного воздействия» 
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И в 3, и в 4 сценариях исследовались стратегические альтернативы с целью 

минимизации функциональности субъекта КИИ (V1), а также количества и 

значений деструктивно-образующих межобъектных связей (V1:3-5) при высоком 

уровне значений всех концептов в начальной точке эксперимента. Однако, система 

рассматривалась по сценарию 3 – в статичном режиме (при отсутствии 

инфраструктурных изменений), по сценарию 4 – в динамичном режиме (при 

инфраструктурных изменениях). Исследование проводилось на идентичных 

наборах альтернатив по данным сценариям. По результатам моделирования можно 

говорить о стабильном ухудшении значений целевых концептов по всем принятым 

альтернативам. Однако, в качестве оптимальной альтернативы с целью 

минимизации значения функциональности субъекта КИИ можно рекомендовать 

альтернативу А3.10 (А4.10). Данная рекомендация носит краткосрочный характер, 

так как только при ее принятии оценка функциональности субъекта КИИ может 

быть минимальной самое длительное время (до 12 временных единиц). Таким 

образом, при обозначенных начальных условиях и заданных целевых установках 

для минимизации силы концепта V1 рекомендуется пересмотреть процедуру 

категорирования объектов КИИ, так как наиболее вероятно именно это является 

причиной высокого значения функциональности субъекта КИИ. Однако данная 

мера может носить только временный характер. Требуется в дальнейшем генерация 

новых альтернатив. 

 

6.9 Внедрение результатов диссертационного исследования в профильных 

организациях 

 

Внедрение результатов диссертационного исследования в профильных 

организациях выполнялось в период с 2018 г. по 2021 г. В качестве базы для 

апробации и внедрения методов и моделей оценки ИБ субъекта КИИ при ДВ ИГ 

выступили: РНТЦ ФГУП «НПП «Гамма», ООО «Региональный аттестационный 

центр», ООО «АЙТИ-АЛЬБИОН», ООО «РЕД СОФТ», ФГУП «Предприятие по 
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поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации» 

(Приложение Е). 

ФГУП «НПП «Гамма» – крупнейшая компания РФ, являющаяся 

исполнителем работ по всему комплексу услуг в области ИБ. Взаимодействие с 

ФГУП «НПП «Гамма» в плане внедрения результатов диссертационного 

исследования выполнялось на базе ее филиала – Ростовского научно-технического 

центра (РНТЦ).  

При работе с заказчиками – субъектами КИИ г. Ростова-на-Дону, 

использовались результаты диссертационной работы в виде: 

– когнитивной модели и методики реализации сценарного прогнозирования 

и оценки инфраструктурного деструктивизма субъекта КИИ; 

– логико-вероятностной модели прогнозирования и оценки 

инфраструктурной устойчивости субъекта КИИ при ДВ; 

– методики оценки информационной безопасности субъекта КИИ при ДВ ИГ. 

Результаты диссертационного исследования использовались РНТЦ ФГУП 

НПП «ГАММА» при выполнении работ по категоризации объектов КИИ, 

проектировании систем защиты информации на субъектах КИИ, сопровождении 

субъектов КИИ в процессе их функционирования, выполнении аудита ИБ на 

субъектах КИИ. Как отмечено в акте о внедрении, использование результатов 

диссертационного исследования позволило: 

1) обоснованно корректировать категории значимости объектов КИИ, с 

учетом выполненной оценки инфраструктурной функциональности субъекта КИИ; 

2) прогнозировать возможность саморазрушения информационной 

инфраструктуры субъектов КИИ; 

3) расширить возможности лица принимающего решения, по вопросам 

обеспечения безопасности субъектов КИИ; 

4) использовать дополнительные механизмы при расследовании инцидентов 

ИБ на субъектах КИИ; 

5) обеспечить с меньшей долей погрешности обеспечение требуемого уровня 

ИБ на субъектах КИИ. 
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Результаты диссертационного исследования использованы в рамках 

выполненных на базе ООО «Региональный аттестационный центр» (РАЦ) 

НИОКТР:  

– «Исследование информационных систем персональных данных и их систем 

защиты информации на объектах критической информационной инфраструктуры» 

(г. Волгоград, 2018 г., Договор № 59-2018/12 от 30.11.2018 г.),  

– «Разработка программного обеспечения средств контроля защищенности 

информации в процессе мониторинга информационной безопасности средств и 

систем информатизации» (г. Волгоград, 2018 г., Договор № 59-2018/10 от 

08.10.2018 г.),  

– «Исследование информационных систем персональных данных и их систем 

защиты информации на объектах информатизации» (г. Волгоград, 2019 г., Договор 

№ 59-2019/28 от 07.11.2019 г.).  

– «Исследование информационных систем персональных данных и их систем 

защиты информации на объектах критической информационной инфраструктуры» 

(г. Волгоград, 2019-2020 г.г., Договор № 59-2019/23 от 05.10.2019 г.).  

В рамках данных НИОКТР были разработаны методы идентификации 

межобъектного взаимодействия в КИИ в процессе эксплуатации субъекта, 

cформированы рекомендации по проведению категорирования 

взаимодействующих объектов КИИ, разработаны программные модули модели 

оценки ИБ субъектов КИИ при деструктивных воздействиях, выполнен анализ 

системных взаимосвязей между элементами КИИ как фактора возникновения 

инфраструктурного деструктивизма. 

Кроме того, модели и методы по обеспечению безопасности субъектов КИИ 

при деструктивных воздействиях были апробированы при совместном выполнении 

хоздоговорной работы на НИР на базе ГАУЗ «Детская клиническая 

стоматологическая поликлиника №2». Тема выполненной НИР «Анализ 

информационной безопасности объектов критической информационной 

инфраструктуры ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника 

№2» (г. Волгоград, 2019 г.). В рамках данной темы была разработана и 
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апробирована система критериев (продукционных правил) для оценки ИБ субъекта 

КИИ при ДВ ИГ.  

Отмечено, что использование результатов диссертационного исследования 

позволило повысить уровень ИБ субъектов КИИ, в том числе, за счет 

идентификации ДВ ИГ на всех этапах ЖЦ субъектов КИИ и повышения полноты 

анализа данных при категорировании объектов КИИ. Обозначено снижение 

времени анализа и принятия решений по управлению системой защиты субъектов 

КИИ на 40%. 

Компания ООО «АЙТИ-АЛЬБИОН» работает на IT-рынке и выполняет 

проекты, заказчиками которых являются субъекты КИИ, работающие в сфере 

здравоохранения на территории г. Волгограда и Волгоградской области. Проекты 

выполняются при совместном участии специалистов в сфере IT и ИБ. Так, 

внедрение и сопровождение ИС «Инфоклиника» в 133 медучреждениях – субъекты 

КИИ Волгоградского региона, один из крупнейших проектов региона, реализуемых 

данной компанией. При его внедрении в компании была обозначена проблема, 

связанная с разработкой модели разграничения доступа к данным на субъектах 

КИИ. Так как работа выполнялась на субъектах КИИ, то необходимо было учесть 

данную специфику, в том числе, представленную на инфраструктурном уровне.  

При выполнении данной задачи в ООО «АЙТИ-АЛЬБИОН» использовалась 

разработанные в ходе исследования: когнитивная модель оценки 

инфраструктурного деструктивизма субъектов КИИ, модели оценки 

инфраструктурной устойчивости субъектов КИИ на уровне состава его элементов 

и их обслуживания, метод оценки ДВ ИГ. По результатам внедрения отмечена 

возможность: 

1) эффективного реагирования на изменяющуюся внешнюю и внутреннюю 

среду проекта, с учетом прогнозирования возможных вариантов развития 

ситуаций, связанных с созданием информационно-управляющих систем для 

субъекта КИИ за счет импульсного моделирования на когнитивных моделях; 
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2) уменьшения количества исполнителей, участвующих в сопровождении 

проектов на субъектах КИИ, следовательно, снижения уровня расходов на его 

реализацию.  

Аналогичная задача встала и перед разработчиками СУБД Ред База Данных 

– компанией ООО «РЕД СОФТ». В 2019 – 2020 г.г. в рамках диссертационного 

исследования с ООО «РЕД СОФТ» был подписан хоздоговор №59-2019/29 от 

07.11.2019 г. на выполнение НИР «Разработка модели безопасности для системы 

защиты информации в СУБД Ред База Данных» (г. Москва, 2019 – 2020 г.г.). В ходе 

данного исследования разработана формализованная модель разграничения 

доступа к данным СУБД Ред База Данных как элемента субъекта КИИ и элемента 

математического обеспечения по обработке информации для реализации 

механизмов принятия решений в процессе управления эксплуатацией объектов 

КИИ.  

В ходе практической деятельности на базе ООО «РЕД СОФТ» 

использовались:  

– информационно-аналитические материалы, полученные в результате 

работы с разработанной когнитивной моделью и практические рекомендации по 

работе с информационными инфраструктурами с целью снижения уровня 

инфраструктурного деструктивизма;  

– таксономия базовых понятий ИБ в контексте предложенной теории 

инфраструктурного деструктивизма; 

– рекомендации по построению модели разграничения доступа к данным на 

субъектах КИИ с учетом ДВ ИГ; 

– рекомендательная система для профилактики и предотвращения 

инфраструктурного деструктивизма на субъектах КИИ;  

– антропоморфическая классификация видов межобъектного взаимодействия 

и, разработанная на ее основе, модель оценки инфраструктурной 

функциональности субъектов КИИ.   

По результатам внедрения отмечено: 

– повышение точности оценивания ИБ на субъектах КИИ; 
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– снижение затрат на систему защиты информации на субъектах КИИ; 

– снижение вероятности возникновения инцидентов ИБ на уровне 

инфраструктуры субъектов за счет возможности корректирования оцениваемых на 

основании регулятивных методик, на субъекте КИИ рисков ИБ; 

– возможность разработки проактивного проекта СЗИ на субъектах КИИ, 

позволяющего предотвратить саморазрушение инфраструктуры в перспективе. 

В практику деятельности ФГУП «Предприятие по поставкам продукции 

Управления делами Президента Российской Федерации» выполнено внедрение 

результатов диссертационного исследования в виде: 

– концепции определения ДВ на субъектах КИИ; 

– моделей прогнозирования и оценки ИБ субъектов КИИ при деструктивных 

воздействиях; 

– методики оценки ИБ субъектов КИИ при ДВ.  

По результатам внедрения, в том числе, отмечено: 

– повышение уровня надежности субъектов КИИ за счет введения 

дополнительных средств защиты от идентифицированных, с помощью 

предложенных моделей, межсубъектных и межобъектных взаимосвязей 

деструктивного характера; 

– повышение работоспособности информационной инфраструктуры за счет 

предложенного метода ее оптимизации; 

– снижение времени на идентификацию инцидентов ИБ на субъектах КИИ за 

счет использования модели ЖЦ субъекта КИИ с учетом ДВ и системы проактивных 

правил для прогнозирования развития событий и оценки ИБ субъектов КИИ при 

ДВ ИГ; 

– расширение возможностей лица, принимающего решения по вопросам ИБ, 

за счет использования предложенных моделей прогнозирования развития событий 

и оценки ИБ субъекта КИИ при деструктивных воздействиях; 

– снижение стратегических рисков в организациях – субъектах КИИ за счет 

профилактики саморазрушения инфраструктуры во времени. 
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Таблица 6.15 – Количественная оценка результатов внедрения диссертационного исследования в 

профильных организациях 

№ Показатель Значение 

1 Количество обследованных субъектов КИИ (шт.) 98 

2 Количество обследованных субъектов КИИ, принадлежащих к сфере: 

здравоохранение/ транспорт/ связь 

96/ 1 / 1 

3 Количество обследованных субъектов КИИ, взаимодействующих со сторонними 

организациями (шт., %) 

 

98/100 

4 Количество обследованных субъектов КИИ, взаимодействующих с иными 

субъектами КИИ (шт., %) 

 

98/100 

5 Изменение количества исполнителей проектов по работе с субъектом КИИ при 

использовании результатов диссертационного исследования (%, ср. значение из 

расчета количество сотрудников субъекта КИИ 100 чел., в инфраструктуре – 6 

объектов КИИ) 

33 

6 Оценка времени на выполнение задач по проекту на субъектах КИИ (по метод 

PERT) (час) 

272 

7 Снижение затрат на реализацию проектов по работе с субъектом КИИ (ср. 

значение, %) 

34 

8 Изменение оценки рисков ИБ субъектов КИИ с учетом оценки рисков 

инфраструктурного характера (ср. значение, %) 

11 

9 Доля оценки инфраструктурной устойчивости субъектов КИИ к оценке 

надежности субъекта КИИ (%, ср. значение) 

13 

10 Доля оценки ИБ субъектов КИИ при использовании предложенных в 

диссертационном исследовании моделей к регулятивной оценке ИБ субъектов 

КИИ (ср. значение, %) 

14 

11 Количество обследованных субъектов КИИ, на которых выполнены требования 

регуляторов  по обеспечению ИБ объектов КИИ (шт.) 

98 

12 Количество обследованных субъектов КИИ, на которых уровень ИБ определен как 

«высокий» (шт.) 

2 

13 Количество субъектов КИИ, на которых существует возможность управления 

инфраструктурой из единого центр (шт., на уровне обследуемого субъекта КИИ) 

2 

14 Кол-во субъектов КИИ, на которых были внесены рекомендации по изменению  

категорий значимости объектов КИИ после обследования (шт. / %) 

63/64 

16 Кол-во субъектов КИИ, на которых зафиксированы инфраструктурные 

возмущения после обследования (шт./ %) 

47 / 48 

17 Кол-во субъектов КИИ, на которых зафиксированы инфраструктурные 

возмущения после обследования, и которые после этого повторно обратились за 

оказанием услуги по аудиту ИБ (шт./ %) 

23 / 49 

18 Кол-во субъектов КИИ, на которых зафиксированы инфраструктурные 

возмущения после обследования, и для которых были предложены рекомендации 

по внесению изменений в категории значимости объектов КИИ (шт. / %)  

13/ 56,5 

19 Кол-во субъектов КИИ, на которых зафиксированы инфраструктурные 

возмущения после обследования, и для которых были предложены рекомендации 

по внесению изменений в СЗИ (шт./ %) 

8/ 34,8 

20 Эффективность принятия управленческого решения при расследовании 

инцидентов ИБ на субъектах КИИ (Среднее время принятия управленческого 

решения при расследовании инцидента ИБ инфраструктурного характера, среднее 

время принятия управленческого решения при расследовании инцидента ИБ, 

оценка эффективности: час, %) 

5/ 40/ 

12,5 
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По данным, полученным от профильных организаций, по результатам 

внедрения диссертационного исследования сформирована итоговая таблица (см. 

таблицу 6.15).  

Анализ данных таблицы 6.15 позволяет говорить о том, что несмотря на 

выполнение требований регуляторов по обеспечении безопасности объектов КИИ, 

практически на всех обследованных субъектах КИИ выявлены проблемы 

управления ИБ, связанные с не учетом факторов инфраструктурного характера. 

Кроме того, более чем на 60% обследованных субъектов КИИ были внесены 

рекомендации по изменению категорий значимости объектов КИИ. В это же время, 

использование предложенных в диссертационном исследовании методов и 

моделей обеспечения ИБ субъектов КИИ на практике позволило: 

– повысить уровень надежности КИИ субъектов на 13% за счет 

использования оценки инфраструктурной устойчивости на субъектах КИИ, 

учитывающей межсубъектные и межобъектные связи деструктивного характера, 

идентифицированные с помощью предложенных моделей, следовательно, 

введения дополнительных средств защиты; 

– снизить риски ИБ на субъектах КИИ на 11% за счет учета рисков 

инфраструктурного характера (включения в модель угроз ИБ субъектов КИИ 

деструктов); 

– повысить точность регулятивной оценки ИБ субъектов КИИ в среднем на 

17% за счет учета оценки функциональности субъектов КИИ; 

– уменьшить количество исполнителей, участвующих в реализации проектов 

на субъектах КИИ, в среднем на 30% и, следовательно, снизить уровень расходов 

на реализацию проекта в среднем на 34%;  

– повысить эффективность принятия управленческих решений в ходе 

расследования инцидентов ИБ инфраструктурного характера на субъектах КИИ в 

среднем на 21% за счет снижения среднего времени принятия управленческого 

решения с использованием предложенной модели оценки функциональности 

субъектов КИИ при деструктивных воздействиях и учета ЖЦ субъекта КИИ. 
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Выводы по разделу 6 

 

В качестве объекта исследовался комплекс моделей инфраструктурной 

функциональности субъекта КИИ при ДВ ИГ на предмет решения прикладных 

задач оценки влияния ДВ ИГ на ИБ субъекта КИИ. 

В ходе исследования: 

1) Анализ схемы организации проактивного развития ситуаций на субъекте 

КИИ позволил определить возможности проактивного прогнозирования на базе 

нечеткого моделирования для достижения цели исследования, а именно: нечеткая 

оценка многофакторного влияния на целевой концепт, импульсное моделирование, 

статичный и динамичный анализ, своевременная реакция на происходящие 

изменения, прогнозирование реакции системы на перспективу. 

2) Выявлены особенности в прогностической оценке ИБ субъекта КИИ при 

ДВ ИГ, такие как: во-первых, описываемая система является сложно 

формализуемой; во-вторых, разнообразие факторов формирует среду, где 

действуют самые разные законы, интегративный эффект которых трудно 

предсказать; в-третьих, многие связи между элементами систем 

взаимодействующих объектов КИИ не поддаются количественному описанию, 

исходная информация неоднородна и, как правило, противоречива; в-четвертых, 

анализируемые факторы, правила поведения и свойства, характеризующие 

систему, обладают существенной неопределённостью; в-пятых, существует 

возможность изменения структуры модели и появления новых системных связей. 

Синтезирована, с учетом данных особенностей, схема организации 

прогностической оценки ИБ субъекта КИИ при ДВ ИГ, включающая детализацию 

на уровне используемых на каждом выделенном этапе методов, моделей, систем 

аксиом инфраструктурного деструктивизма. 

3) В интересах метода прогностической оценки синтезирована 

рекомендательная система по профилактике и предотвращению 

инфраструктурного деструктивизма в КИИ, включающая системы правил: прямого 

межсубъектного внутриотраслевого взаимодействия (система правил 1); 
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косвенного межсубъектного внутриотраслевого взаимодействия (система правил 

2); прямого межсубъектного межотраслевого взаимодействия (система правил 3); 

косвенного межсубъектного межотраслевого взаимодействия (система правил 4); 

безопасного межобъектного взаимодействия (система правил 5); обеспечения 

требуемого уровня функциональности субъекта КИИ (система правил 6); 

обеспечения требуемого уровня инфраструктурной устойчивости субъекта КИИ 

(система правил 7); корректировки категорий значимости объектов КИИ и 

проявления деструктов (система правил 8). 

4) Выполнено формализованное описание реализации прогностической 

оценки ИБ субъектов КИИ при ДВ ИГ. Заданы значения показателей 

интенсивности связей между концептами когнитивной модели с учетом 

антропоморфической классификации межобъектных связей и категорий 

значимости объектов КИИ. Задан модифицированный набор ДВ ИГ. Выполнена 

кластеризация концептов модели прогностической оценки, а именно, определены: 

регулятивная кластерная зона (зона концептов оценки категории значимости 

объектов КИИ); кластер инфраструктурной функциональности; кластер 

внутреннего сопровождения; кластерная зона внешней среды; кластер 

последействия. Экспертным путем определено наличие и характер причинно-

следственных связей между концептами модели. 

5) Разработан метод прогностической оценки ИБ субъекта КИИ при ДВ ИГ, 

включающий схемы реализации и алгоритмическое представление реализации 

процедур следующих этапов: во-первых, разработка и реализация процедур 

формирования и работы с нечеткой когнитивной моделью; во-вторых, разработка 

и реализация процедуры комплексной когнитивной модели прогностической 

оценки ИБ субъекта КИИ при ДВ ИГ. 

6) Описана архитектура системы прогностической оценки ИБ субъекта КИИ 

при ДВ ИГ и произведена ее модульная этапизация.  

7) Разработана ситуационная модель категорирования объектов КИИ при 

наличии источников ДВ ИГ с учетом состояний субъекта КИИ, при которых 

возникает бифуркационный эффект. 
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8) Представлена методика решения типовой прикладной задачи 

категорирования объектов КИИ при наличии источников ДВ ИГ, включающая 

установленные ситуации в процессе категорирования объектов КИИ; 

синтезированную систему логических ситуационных правил категорирования 

объектов; алгоритм реализации процедуры категорирования систем 

взаимодействующих объектов КИИ 

9) Описана систематизация использования программных средств при 

решении задачи обеспечения безопасности субъекта КИИ при ДВ ИГ. 

10) Произведено практическое применение разработанных моделей и 

методов оценки ИБ субъекта КИИ при ДВ ИГ на примере субъекта КИИ 

«Поликлиника». 

11) Расширена базовая аксиоматика инфраструктурного деструктивизма в 

части повышения точности оценки ИБ КИИ при ДВ ИГ, основанная на 

декомпозиции КИИ и определении топологических особенностей полученных 

подсистем. Сформирована система принципов выполнения декомпозиции КИИ на 

системе взаимодействующих объектов КИИ. 

12) Применение разработанного метода на базе профильных организаций 

показало повышение уровня надежности КИИ субъектов за счет использования 

оценки инфраструктурной устойчивости на субъекте КИИ более чем на 10%, 

снижение рисков ИБ на субъекте КИИ более чем на 10% за счет учета рисков ИГ; 

повышение точности регулятивной оценки ИБ субъекта КИИ почти на 20% за счет 

учета оценки его функциональности; уменьшение количества исполнителей, 

участвующих в реализации проектов на субъектах КИИ, в среднем на 30% и, 

следовательно, снижение уровня расходов на реализацию проекта более чем на 

30%; повышение эффективности принятия управленческих решений в ходе 

расследования инцидентов ИБ инфраструктурного генеза на субъекте КИИ в 

среднем на 20% за счет снижения среднего времени принятия управленческого 

решения с использованием предложенной модели оценки функциональности 

субъекта КИИ при ДВ ИГ и учета его ЖЦ. 
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Основным научным результатом, изложенным в шестом разделе, является 

метод прогностической оценки ИБ субъекта КИИ при ДВ ИГ, суть которого 

заключается в синтезе процедуры проактивного решения типовых задач 

обеспечения безопасности КИИ (задачи категорирования объектов КИИ и оценки 

ИБ субъекта КИИ) при ДВ ИГ с учетом требований регуляторов. 

Частными научными результатами, изложенными в шестом разделе, 

являются: 1) рекомендательная система по профилактике и предотвращению 

инфраструктурного деструктивизма в КИИ; 2) методика решения типовой 

прикладной задачи категорирования объектов КИИ при наличии источников ДВ 

ИГ; 3) методика решения типовой прикладной задачи оценки ИБ субъекта КИИ с 

учетом ДВ ИГ; 4) аксиоматика повышения точности оценки ИБ КИИ при ДВ ИГ. 

Первые три результата непосредственно использованы для получения основного 

результата. Результат 4 – для расширения основного научного результата 1. 

Основное содержание раздела и изложенных в нем научных результатов 

опубликовано в работах автора [204, 208, 238, 267, 295, 310-326, 328-334]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках диссертационной работы выполнено исследование процесса 

функционирования субъекта КИИ при деструктивных воздействиях 

инфраструктурного генеза на предмет научно-методического обеспечения решения 

прикладных задач оценки их влияния на информационную безопасность субъекта. 

В соответствии с научной проблемой и целевой установкой исследования 

были решены следующие задачи: 

 проанализированы условия становления и развития КИИ в контексте ИБ;  

 исследованы эффекты межобъектного и межсубъектного взаимодействия; 

 заложены теоретические основы исследования феномена 

инфраструктурного деструктивизма; 

 сформирована понятийная и терминологическая база ИБ в части ДВ ИГ; 

 разработаны методы выявления и идентификации источников ДВ ИГ; 

 промоделированы состояния субъекта КИИ при ДВ ИГ; 

 оценены функциональные последствия ДВ ИГ на субъекте КИИ; 

 разработана методология решения прикладных задач оценки влияния ДВ 

ИГ на ИБ субъекта КИИ. 

В ходе решения указанных задач были получены следующие основные 

научные результаты, выносимые на защиту. 

1) Базовая аксиоматика инфраструктурного деструктивизма. 

2) Модели и методы выявления и идентификации источников ДВ ИГ. 

3) Модели состояний субъекта КИИ при ДВ ИГ в статичном и динамичном 

режимах. 

4) Комплекс моделей инфраструктурной функциональности субъекта КИИ 

при ДВ ИГ. 

5) Метод прогностической оценки ИБ субъекта КИИ при ДВ ИГ.  

Полученные результаты являются достоверными, обладают необходимой 

степенью новизны, имеют теоретическую ценность и практическую значимость, 

апробированы и опубликованы в 73-х научных трудах. 

344



Кроме того, в работе получен ряд частных научных результатов, а именно: 

феномен инфраструктурного деструктивизма; таксономия инфраструктур; ЖЦ 

субъекта КИИ в регулятивной нотации; ДВ ИГ как новый класс угроз ИБ; 

экстенсионал базовых понятий ИБ в контексте ИД; модификация базового 

принципа обеспечения ИБ КИИ; аксиоматика межобъектного диссонанса как 

источника ДВ ИГ (расширение основного научного результата -1); классификации 

межсубъектных и межобъектных связей как источников ДВ ИГ; базовые сценарии 

эксплуатации субъекта КИИ при ДВ ИГ; условия проявления межобъектных связей 

как деструктивно-образующих; условия устранения последствий ДВ ИГ; факторы 

развития инфраструктурного деструктивизма субъекта КИИ; многофакторная 

схема динамики составляющих инфраструктурной функциональности субъекта 

КИИ при ДВ ИГ; сценарии развития событий инфраструктурной 

функциональности субъекта КИИ при ДВ ИГ; рекомендательная система по 

профилактике и предотвращению инфраструктурного деструктивизма в КИИ; 

аксиоматика повышения точности оценки ИБ КИИ при ДВ ИГ (расширение 

основного научного результата -1); методика решения типовой прикладной задачи 

категорирования ОКИИ при наличии источников ДВ ИГ; методика решения 

типовой прикладной задачи оценки ИБ субъекта КИИ с учетом ДВ ИГ.  

Совокупность полученных научных результатов свидетельствует о 

достижении поставленной цели исследования – выполнено теоретико-

методологическое обоснование феномена инфраструктурного деструктивизма 

КИИ в контексте ИБ, а также о решении научной проблемы: создание возможности 

(в виде научно-методического обеспечения) решения прикладных задач оценки 

влияния деструктивных воздействий инфраструктурного генеза на ИБ субъекта 

КИИ. 

Полученные научные результаты, по итогам внедрения их на базе 

профильных организаций, рекомендуются для разработки и реализации системы 

мероприятий по профилактике и предотвращению инфраструктурного 

деструктивизма на субъектах КИИ. Их очевидными преимуществами в данном 

аспекте являются: снижение рисков ИБ за счет вариативности категорирования 
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взаимодействующих объектов КИИ; повышение точности регулятивной оценки ИБ 

субъекта КИИ за счет учета его функциональности; снижение трудозатрат на 

реализации проектов по сопровождению ЖЦ объектов (субъектов) КИИ за счет 

автоматизации продукционных сценариев и т.п. 

Полученные научные результаты, по итогам внедрения в образовательный 

процесс ряда высший учебных заведений, рекомендуются для проактивного 

развития образовательных траекторий на всех уровнях УГС и НП 10.00.00 и 

контекстного изменения связей с профессиональными стандартами. Их 

очевидными преимуществами в данном аспекте являются: гармонизация рабочих 

программ, проявляющаяся в сочетании систематизации требований к обеспечению 

безопасности объектов защиты разного рода и дихотомии базовых понятий ИБ; 

расширение научно-образовательных проектов за счет дополнительных 

интенсиональных и экстенсиональных возможностей теории инфраструктурного 

деструктивизма. 

Исследования в данной предметной области могут быть продолжены по 

следующим направлениям. 

Во-первых, развитие теории инфраструктурного деструктивизма на базе 

предложенной аксиоматики. Исследование в данном направлении приведет к 

расширению возможностей учета влияния и объяснения природы явлений 

инфраструктурного генеза в инфосферной безопасности, реинжинирингу теории и 

методологии ИБ.  

Во-вторых, модификация экстенсионала базовых понятий ИБ и 

моделирование нового класса (имманентных) угроз ИБ. Исследования в данном 

направлении приведут к изменениям в нормативно-правовой базе регуляторов, 

расширению банка данных угроз и уязвимостей ФСТЭК РФ. 

В-третьих, разработка моделей и методов киберзащиты объектов КИИ с 

учетом антропоморфизма ДВ ИГ; использование ДВ ИГ как механизмов 

киберзащиты информационных систем. Данное направление является 

проактивным и новационным, так как в качестве механизмы защиты будут 
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использоваться уязвимости инфраструктурного генеза и антропоморфизм их 

природы. 

В-четвертых, исследование динамики рисков ИБ инфраструктурного генеза 

станет основой развития синергии ИБ и переосмысления методологии защиты 

информации в контексте инфраструктурного деструктивизма. 

В-пятых, разработка на базе комплекса моделей инфраструктурной 

функциональности субъекта КИИ при ДВ ИГ интеллектуальной системы 

поддержки принятия решений, которая после обучения сможет решать задачи 

прогнозирования развития ситуаций и оптимизации КИИ в контексте ИБ, а также 

снизить уровень субъективизма в оценке ИБ.  

В-шестых, адаптация разработанного метода прогностической оценки ИБ 

субъектов КИИ на объекты защиты других видов, в том числе, в функциональном 

комплексе работ ситуационных центров.  

Выполнение перспективных исследований по перечисленным направлениям 

позволит создать дополнительные возможности для решения задач обеспечения 

безопасности критических процессов на всех уровнях и по всем аспектам ИБ.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Рекомендательная система для профилактики и 

предотвращения инфраструктурного деструктивизма на субъекте 

критической информационной инфраструктуры 

 

 Система правил 1. Правила прямого межсубъектного внутриотраслевого 

взаимодействия: 

Правило 1.1. Если существует межобъектное взаимодействие на уровне 

организаций системы здравоохранения, то необходимо учесть, что изменение 

состояния одного субъекта приводит к изменениям в состоянии другого субъекта. 

Правило 1.2. Если существует межобъектное взаимодействие на уровне 

систем взаимодействующих объектов организаций научной сферы, то необходимо 

учесть, что изменение состояния одного субъекта приводит к изменениям в 

состоянии другого субъекта. 

Правило 1.3. Если существует межобъектное взаимодействие на уровне 

систем взаимодействующих объектов организаций транспортной сферы, то 

необходимо учесть, что изменение состояния одного субъекта приводит к 

изменениям в состоянии другого субъекта. 

Правило 1.4. Если существует межобъектное взаимодействие на уровне 

систем взаимодействующих объектов организаций сферы связи, то необходимо 

учесть, что изменение состояния одного субъекта приводит к изменениям в 

состоянии другого субъекта. 

Правило 1.5. Если существует межобъектное взаимодействие на уровне 

систем взаимодействующих объектов организаций энергетической сферы, то 

необходимо учесть, что изменение состояния одного субъекта приводит к 

изменениям в состоянии другого субъекта. 

Правило 1.6. Если существует межобъектное взаимодействие на уровне 

систем взаимодействующих объектов организаций химической промышленности, 

то необходимо учесть, что изменение состояния одного субъекта приводит к 

изменениям в состоянии другого субъекта. 
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Правило 1.7. Если существует межсубъектное взаимодействие в КИИ, то оно 

не влияет на категории значимости взаимодействующих при этом объектов при 

взаимодействующих субъектов КИИ. 

Система правил 2. Правила косвенного межсубъектного внутриотраслевого 

взаимодействия: 

Правило 2.1. Если существует межобъектное взаимодействие на уровне 

систем взаимодействующих объектов организаций горнодобывающей сферы, то 

необходимо учесть, что изменение состояния одного субъекта может повлечь за 

собой изменения в состоянии другого субъекта КИИ при выполнении 

определенного рода условий.  

Система правил 3. Правила прямого межсубъектного межотраслевого 

взаимодействия: 

Правило 3.1. Если существует межобъектное взаимодействие на уровне 

систем взаимодействующих объектов организаций, одна из которых 

функционирует в сфере связи, то необходимо учесть, что изменение состояния в 

субъекте КИИ сферы связи приводит к изменениям в состоянии субъектов КИИ из 

других сфер. 

Правило 3.2. Если существует межобъектное взаимодействие на уровне 

систем взаимодействующих объектов организаций, одна из которых 

функционирует в энергетической сфере, то необходимо учесть, что изменение 

состояния субъектов КИИ энергетической сферы приводит к изменениям в 

состоянии субъектов КИИ из других сфер. 

Правило 3.3. Если существует межобъектное взаимодействие на уровне 

систем взаимодействующих объектов организаций сферы связи и энергетической 

сферы, то необходимо учесть, что изменение состояния одного субъекта приводит 

к изменениям в состоянии другого субъекта. 

Правило 3.4. Если существует межобъектное взаимодействие на уровне 

систем взаимодействующих объектов организаций сферы связи и банковской 

сферы, то необходимо учесть, что изменение состояния одного субъекта приводит 

к изменениям в состоянии другого субъекта. 
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Правило 3.5. Если существует межобъектное взаимодействие на уровне 

систем взаимодействующих объектов организаций транспортной сферы и 

топливно-энергетического комплекса, то необходимо учесть, что изменение 

состояния одного субъекта приводит к изменениям в состоянии другого субъекта. 

Правило 3.6. Если существует межобъектное взаимодействие на уровне 

систем взаимодействующих объектов организаций, одна из которых 

функционирует в химической сфере, другая – в сфере здравоохранения, то 

необходимо учесть, что изменение состояния субъекта КИИ химической сферы 

приводит к изменениям в состоянии субъекта КИИ из сферы здравоохранения. 

Правило 3.7. Если существует межобъектное взаимодействие на уровне 

систем взаимодействующих объектов организаций, одна из которых 

функционирует в сфере топливно-энергетического комплекса, другая – в сфере 

оборонной промышленности, то необходимо учесть, что изменение состояния 

субъекта КИИ топливно-энергетического комплекса приводит к изменениям в 

состоянии субъекта КИИ из сферы оборонной промышленности. 

Правило 3.8. Если существует межобъектное взаимодействие на уровне 

систем взаимодействующих объектов организаций, одна из которых 

функционирует в сфере топливно-энергетического комплекса, другая – в сфере 

ракетно-космической промышленности, то необходимо учесть, что изменение 

состояния субъекта КИИ топливно-энергетического комплекса приводит к 

изменениям в состоянии субъекта КИИ из сферы ракетно-космической 

промышленности. 

Правило 3.9. Если существует межобъектное взаимодействие на уровне 

систем взаимодействующих объектов организаций, одна из которых 

функционирует в сфере топливно-энергетического комплекса, другая – в сфере 

горнодобывающей промышленности, то необходимо учесть, что изменение 

состояния субъекта КИИ топливно-энергетического комплекса приводит к 

изменениям в состоянии субъекта КИИ из сферы горнодобывающей 

промышленности. 
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Правило 3.10. Если существует межобъектное взаимодействие на уровне 

систем взаимодействующих объектов организаций, одна из которых 

функционирует в сфере топливно-энергетического комплекса, другая – в сфере 

металлургической промышленности, то необходимо учесть, что изменение 

состояния субъекта КИИ топливно-энергетического комплекса приводит к 

изменениям в состоянии субъекта КИИ из сферы металлургической 

промышленности. 

Правило 3.11. Если существует межобъектное взаимодействие на уровне 

систем взаимодействующих объектов организаций, одна из которых 

функционирует в сфере топливно-энергетического комплекса, другая – в сфере 

химической промышленности, то необходимо учесть, что изменение состояния 

субъекта КИИ топливно-энергетического комплекса приводит к изменениям в 

состоянии субъекта КИИ из сферы химической промышленности. 

Правило 3.12. Если существует межобъектное взаимодействие на уровне 

систем взаимодействующих объектов организаций, одна из которых 

функционирует в сфере горнодобывающей промышленности, другая – в сфере 

топливно-энергетического комплекса, то необходимо учесть, что изменение 

состояния субъекта КИИ горнодобывающей промышленности приводит к 

изменениям в состоянии субъекта КИИ из сферы топливно-энергетического 

комплекса. 

Правило 3.13. Если существует межобъектное взаимодействие на уровне 

систем взаимодействующих объектов организаций, одна из которых 

функционирует в сфере горнодобывающей промышленности, другая – в сфере 

металлургической промышленности, то необходимо учесть, что изменение 

состояния субъекта КИИ горнодобывающей промышленности приводит к 

изменениям в состоянии субъекта КИИ из сферы металлургической 

промышленности. 

Правило 3.14. Если существует межобъектное взаимодействие на уровне 

систем взаимодействующих объектов организаций, одна из которых 

функционирует в сфере металлургической отрасли, другая – в сфере топливно-
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энергетического комплекса, то необходимо учесть, что изменение состояния 

субъекта КИИ металлургической промышленности приводит к изменениям в 

состоянии субъекта КИИ из сферы топливно-энергетического комплекса. 

Система правил 4. Правила косвенного межсубъектного межотраслевого 

взаимодействия: 

Правило 4.1. Если существует межобъектное взаимодействие на уровне 

систем взаимодействующих объектов организаций, одна из которых 

функционирует в сфере здравоохранения, другая – в сфере топливно-

энергетического комплекса, то необходимо учесть, что изменение состояния 

одного субъекта КИИ может повлечь за собой изменения в состоянии другого 

субъекта КИИ при выполнении определенного рода условий. 

Правило 4.2. Если существует межобъектное взаимодействие на уровне 

систем взаимодействующих объектов организаций, одна из которых 

функционирует в транспортной сфере, другая – в банковской сфере, то необходимо 

учесть, что изменение состояния одного субъекта КИИ может повлечь за собой 

изменения в состоянии другого субъекта КИИ при выполнении определенного рода 

условий. 

Правило 4.3. Если существует межобъектное взаимодействие на уровне 

систем взаимодействующих объектов организаций, одна из которых 

функционирует в сфере оборонной промышленности, другая – в ракетно-

космической сфере, то необходимо учесть, что изменение состояния одного 

субъекта КИИ может повлечь за собой изменения в состоянии другого субъекта 

КИИ при выполнении определенного рода условий. 

Правило 4.4. Если существует межобъектное взаимодействие на уровне 

систем взаимодействующих объектов организаций, одна из которых 

функционирует в сфере здравоохранения, другая – в сфере оборонной 

промышленности, то необходимо учесть, что изменение состояния субъекта КИИ 

из сферы здравоохранения может повлечь за собой изменения в состоянии субъекта 

КИИ оборонной промышленности при выполнении определенного рода условий 

4.4.1.  Если существует межобъектное взаимодействие на уровне систем 
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взаимодействующих объектов организаций, одна из которых функционирует в 

сфере здравоохранения, другая – в сфере ракетно-космической промышленности, 

то необходимо учесть, что изменение состояния субъекта КИИ из сферы 

здравоохранения может повлечь за собой изменения в состоянии субъекта КИИ 

ракетно-космической промышленности при выполнении определенного рода 

условий. 

4.4.2.  Если существует межобъектное взаимодействие на уровне систем 

взаимодействующих объектов организаций, одна из которых функционирует в 

сфере здравоохранения, другая – в сфере горнодобывающей промышленности, то 

необходимо учесть, что изменение состояния субъекта КИИ из сферы 

здравоохранения может повлечь за собой изменения в состоянии субъекта КИИ 

горнодобывающей промышленности при выполнении определенного рода 

условий. 

4.4.3.  Если существует межобъектное взаимодействие на уровне систем 

взаимодействующих объектов организаций, одна из которых функционирует в 

сфере здравоохранения, другая – в сфере металлургической промышленности, то 

необходимо учесть, что изменение состояния субъекта КИИ из сферы 

здравоохранения может повлечь за собой изменения в состоянии субъекта КИИ 

металлургической промышленности при выполнении определенного рода условий. 

4.4.4.  Если существует межобъектное взаимодействие на уровне систем 

взаимодействующих объектов организаций, одна из которых функционирует в 

сфере здравоохранения, другая – в сфере химической промышленности, то 

необходимо учесть, что изменение состояния субъекта КИИ из сферы 

здравоохранения может повлечь за собой изменения в состоянии субъекта КИИ 

химической промышленности при выполнении определенного рода условий. 

4.4.5.  Если существует межобъектное взаимодействие на уровне систем 

взаимодействующих объектов организаций, одна из которых функционирует в 

научной сфере, другая – в сфере здравоохранения, то необходимо учесть, что 

изменение состояния субъекта КИИ из научной сферы может повлечь за собой 

изменения в состоянии субъекта КИИ сферы здравоохранения при выполнении 
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определенного рода условий. 

4.4.6.  Если существует межобъектное взаимодействие на уровне систем 

взаимодействующих объектов организаций, одна из которых функционирует в 

научной сфере, другая – в сфере энергетики, то необходимо учесть, что изменение 

состояния субъекта КИИ из научной сферы может повлечь за собой изменения в 

состоянии субъекта КИИ сферы энергетики при выполнении определенного рода 

условий. 

4.4.7.  Если существует межобъектное взаимодействие на уровне систем 

взаимодействующих объектов организаций, одна из которых функционирует в 

научной сфере, другая – в сфере топливно-энергетического комплекса, то 

необходимо учесть, что изменение состояния субъекта КИИ из научной сферы 

может повлечь за собой изменения в состоянии субъекта КИИ сферы топливно-

энергетического комплекса при выполнении определенного рода условий. 

4.4.8.  Если существует межобъектное взаимодействие на уровне систем 

взаимодействующих объектов организаций, одна из которых функционирует в 

научной сфере, другая – в сфере оборонной промышленности, то необходимо 

учесть, что изменение состояния субъекта КИИ из научной сферы может повлечь 

за собой изменения в состоянии субъекта КИИ сферы оборонной промышленности 

при выполнении определенного рода условий. 

4.4.9.  Если существует межобъектное взаимодействие на уровне систем 

взаимодействующих объектов организаций, одна из которых функционирует в 

научной сфере, другая – в сфере ракетно-космической промышленности, то 

необходимо учесть, что изменение состояния субъекта КИИ из научной сферы 

может повлечь за собой изменения в состоянии субъекта КИИ сферы ракетно-

космической промышленности при выполнении определенного рода условий. 

4.4.10.  Если существует межобъектное взаимодействие на уровне систем 

взаимодействующих объектов организаций, одна из которых функционирует в 

научной сфере, другая – в сфере горнодобывающей промышленности, то 

необходимо учесть, что изменение состояния субъекта КИИ из научной сферы 

может повлечь за собой изменения в состоянии субъекта КИИ сферы 
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горнодобывающей промышленности при выполнении определенного рода 

условий. 

4.4.11.  Если существует межобъектное взаимодействие на уровне систем 

взаимодействующих объектов организаций, одна из которых функционирует в 

научной сфере, другая – в сфере металлургической промышленности, то 

необходимо учесть, что изменение состояния субъекта КИИ из научной сферы 

может повлечь за собой изменения в состоянии субъекта КИИ сферы 

металлургической промышленности при выполнении определенного рода условий. 

4.4.12.  Если существует межобъектное взаимодействие на уровне систем 

взаимодействующих объектов организаций, одна из которых функционирует в 

научной сфере, другая – в сфере химической промышленности, то необходимо 

учесть, что изменение состояния субъекта КИИ из научной сферы может повлечь 

за собой изменения в состоянии субъекта КИИ сферы химической 

промышленности при выполнении определенного рода условий. 

4.4.13.  Если существует межобъектное взаимодействие на уровне систем 

взаимодействующих объектов организаций, одна из которых функционирует в 

транспортной сфере, другая – в сфере связи, то необходимо учесть, что изменение 

состояния субъекта КИИ из транспортной сферы может повлечь за собой 

изменения в состоянии субъекта КИИ сферы связи при выполнении определенного 

рода условий. 

4.4.14.  Если существует межобъектное взаимодействие на уровне систем 

взаимодействующих объектов организаций, одна из которых функционирует в 

транспортной сфере, другая – в сфере энергетики, то необходимо учесть, что 

изменение состояния субъекта КИИ из транспортной сферы может повлечь за 

собой изменения в состоянии субъекта КИИ сферы энергетики при выполнении 

определенного рода условий. 

4.4.15.  Если существует межобъектное взаимодействие на уровне систем 

взаимодействующих объектов организаций, одна из которых функционирует в 

транспортной сфере, другая – в сфере горнодобывающей промышленности, то 

необходимо учесть, что изменение состояния субъекта КИИ из транспортной 
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сферы может повлечь за собой изменения в состоянии субъекта КИИ сферы 

горнодобывающей промышленности при выполнении определенного рода 

условий. 

4.4.16.  Если существует межобъектное взаимодействие на уровне систем 

взаимодействующих объектов организаций, одна из которых функционирует в 

транспортной сфере, другая – в металлургической сфере, то необходимо учесть, 

что изменение состояния субъекта КИИ из транспортной сферы может повлечь за 

собой изменения в состоянии субъекта КИИ металлургической сферы при 

выполнении определенного рода условий. 

4.4.17.  Если существует межобъектное взаимодействие на уровне систем 

взаимодействующих объектов организаций, одна из которых функционирует в 

транспортной сфере, другая – в сфере химической промышленности, то 

необходимо учесть, что изменение состояния субъекта КИИ из транспортной 

сферы может повлечь за собой изменения в состоянии субъекта КИИ сферы 

химической промышленности при выполнении определенного рода условий. 

4.4.18.  Если существует межобъектное взаимодействие на уровне систем 

взаимодействующих объектов организаций, одна из которых функционирует в 

банковской сфере, другая – в сфере здравоохранения, то необходимо учесть, что 

изменение состояния субъекта КИИ из банковской сферы может повлечь за собой 

изменения в состоянии субъекта КИИ сферы здравоохранения при выполнении 

определенного рода условий. 

4.4.19.  Если существует межобъектное взаимодействие на уровне систем 

взаимодействующих объектов организаций, одна из которых функционирует в 

банковской сфере, другая – в сфере топливно-энергетического комплекса, то 

необходимо учесть, что изменение состояния субъекта КИИ из банковской сферы 

может повлечь за собой изменения в состоянии субъекта КИИ сферы топливно-

энергетического комплекса при выполнении определенного рода условий. 

4.4.20.  Если существует межобъектное взаимодействие на уровне систем 

взаимодействующих объектов организаций, одна из которых функционирует в 

горнодобывающей сфере, другая – в сфере энергетики, то необходимо учесть, что 
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изменение состояния субъекта КИИ из горнодобывающей сферы может повлечь за 

собой изменения в состоянии субъекта КИИ сферы энергетики при выполнении 

определенного рода условий. 

4.4.21.  Если существует межобъектное взаимодействие на уровне систем 

взаимодействующих объектов организаций, одна из которых функционирует в 

горнодобывающей сфере, другая – в сфере оборонной промышленности, то 

необходимо учесть, что изменение состояния субъекта КИИ из горнодобывающей 

сферы может повлечь за собой изменения в состоянии субъекта КИИ сферы 

оборонной промышленности при выполнении определенного рода условий. 

4.4.22.  Если существует межобъектное взаимодействие на уровне систем 

взаимодействующих объектов организаций, одна из которых функционирует в 

горнодобывающей сфере, другая – в ракетно-космической сфере, то необходимо 

учесть, что изменение состояния субъекта КИИ из горнодобывающей сферы может 

повлечь за собой изменения в состоянии субъекта КИИ ракетно-космической 

сферы при выполнении определенного рода условий. 

4.4.23.  Если существует межобъектное взаимодействие на уровне систем 

взаимодействующих объектов организаций, одна из которых функционирует в 

горнодобывающей сфере, другая – в сфере химической отрасли, то необходимо 

учесть, что изменение состояния субъекта КИИ из горнодобывающей сферы может 

повлечь за собой изменения в состоянии субъекта КИИ сферы химической отрасли 

при выполнении определенного рода условий. 

4.4.24.  Если существует межобъектное взаимодействие на уровне систем 

взаимодействующих объектов организаций, одна из которых функционирует в 

металлургической сфере, другая – в сфере оборонной промышленности, то 

необходимо учесть, что изменение состояния субъекта КИИ из металлургической 

сферы может повлечь за собой изменения в состоянии субъекта КИИ сферы 

оборонной промышленности при выполнении определенного рода условий. 

4.4.25.  Если существует межобъектное взаимодействие на уровне систем 

взаимодействующих объектов организаций, одна из которых функционирует в 

металлургической сфере, другая – в ракетно-космической сфере, то необходимо 
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учесть, что изменение состояния субъекта КИИ из металлургической сферы может 

повлечь за собой изменения в состоянии субъекта КИИ ракетно-космической 

сферы при выполнении определенного рода условий. 

4.4.26.  Если существует межобъектное взаимодействие на уровне систем 

взаимодействующих объектов организаций, одна из которых функционирует в 

сфере химической промышленности, другая – в сфере топливно-энергетического 

комплекса, то необходимо учесть, что изменение состояния субъекта КИИ из 

сферы химической промышленности может повлечь за собой изменения в 

состоянии субъекта КИИ сферы топливно-энергетического комплекса при 

выполнении определенного рода условий. 

4.4.27.  Если существует межобъектное взаимодействие на уровне систем 

взаимодействующих объектов организаций, одна из которых функционирует в 

сфере химической промышленности, другая – в сфере оборонной 

промышленности, то необходимо учесть, что изменение состояния субъекта КИИ 

из сферы химической промышленности может повлечь за собой изменения в 

состоянии субъекта КИИ сферы оборонной промышленности при выполнении 

определенного рода условий. 

4.4.28.  Если существует межобъектное взаимодействие на уровне систем 

взаимодействующих объектов организаций, одна из которых функционирует в 

сфере химической промышленности, другая – в сфере ракетно-космической 

отрасли, то необходимо учесть, что изменение состояния субъекта КИИ из сферы 

химической промышленности может повлечь за собой изменения в состоянии 

субъекта КИИ сферы ракетно-космической отрасли при выполнении 

определенного рода условий. 

Система правил 5. Правила безопасного межобъектного взаимодействия: 

Правило 5.1. При инфраструктурных изменениях, полученных путем 

введения в инфраструктуру нового элемента (объекта КИИ) переоценивать ИБ 

субъекта КИИ следует, если в новой инфраструктуре появятся между объектами 

КИИ взаимодействия в форме антибиоза в любом виде. 

Правило 5.2. При всех формах симбиотичного межобъектного 
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взаимодействия как в статичном, так и в динамичном режимах, категория 

значимости межобъектного взаимодействия определяется по наивысшей категории 

значимости взаимодействующих объектов КИИ. 

Правило 5.3. Если в системе «субъект КИИ» выделены взаимодействующие 

объекты с антибиотической формой связи типа «аменсализм», то если категория 

значимости О1, оцененная по требованиям ФСТЭК меньше категории значимости 

О2, то она повышается до категории значимости О2. 

Правило 5.4. Если в системе «субъект КИИ» выделены взаимодействующие 

объекты с антибиотической формой связи типа «аллелопатия» и/или 

«конкуренция», то здесь категория значимости объектов КИИ определяется по 

наивысшей категории значимости взаимодействующих объектов КИИ. 

Система правил 6. Правила обеспечения требуемого уровня 

функциональности субъекта КИИ: 

Правило 6.1. Если определено синхронное изменение объектной 

функциональности, или изменение объектной функциональности одного из 

структурных элементов субъекта КИИ, то субъектная функциональность 

изменяется, следовательно, изменяется безопасность КИИ.  

Правило 6.2. Если присутствуют межобъектные связи типа «Факультативный 

симбиоз» и «Аллелопатия» для любых вариантов изменения объектной 

функциональности структурных элементов, то происходит изменение реакции 

субъектной функциональности, следовательно, изменяется безопасность КИИ. 

Правило 6.3. Если изменяется функциональность одного из объектов КИИ, то 

изменяется функциональность другого объекта КИИ. 

Правило 6.4. Если изменяется реакция объекта КИИ, то при межобъектных 

связях всех типов кроме «Нейтрализм» происходит изменение функциональности 

взаимодействующего с ним объектов КИИ. 

Правило 6.5. Слабое изменение с положительным эффектом субъектной 

функциональности происходит, начиная с существенного синхронного изменения 

объектной функциональности позитивного характера для всех типов 

межобъектных связей. 
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Правило 6.6. Синхронное «смягчение» негативного эффекта 

взаимодействующих объектов приводит к уменьшению негативного эффекта 

субъектной функциональности для всех типов межобъектных связей. 

Правило 6.7. При асинхронном изменении объектной функциональности в 

ситуации, когда функциональность одного из объектов не изменяется происходит 

снижение негативного эффекта на функциональность субъекта при снижении 

негативности реакции со стороны второго объекта. Когда влияние 

активизированного объекта станет сильным, то функциональность субъекта 

перейдет на уровень «положительного эффекта» для всех типов межобъектных 

связей. 

Правило 6.8. Прослеживается влияние не только на субъектную 

эффективность, но и на статичный объект при активизации одного из объектов. 

Так, симбиотические модели (модель1 – 3) снижение негативного эффекта со 

стороны активизированного объекта приведет к ослаблению негативного эффекта 

на субъектную функциональность. Однако для анабиотических моделей (модели 5 

– 7) в данной ситуации позитивный эффект субъектной функциональности будет 

снижаться: при очень сильном негативном воздействии со стороны активного 

объекта функциональность субъекта будет умеренно-позитивной, однако при 

очень сильном позитивном воздействии со стороны активного объекта 

функциональность субъекта будет уже слабо негативной. 

Система правил 7. Правила обеспечения требуемого уровня 

инфраструктурной устойчивости субъекта КИИ (определяет особенности 

элементов КИИ): 

 Правило 7.1. Система КИИ является многофункциональной и 

многопользовательской. Объекты могут выполнять разные функции, иметь 

различные технические параметры и условия эксплуатации.  

Правило 7.2. Объект КИИ подлежат категорированию. Категория значимости 

определяется исходя из критериев, которые напрямую взаимосвязаны с 

безопасностью общества и стабильностью функционирования государства. В 
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зависимости от категории значимости определяются требования, необходимые для 

обеспечения безопасности объект КИИ.  

 Правило 7.3. Возможно возникновение некоторых нештатных (аварийных, 

критических) ситуаций, представляющих сочетание отказов или ошибок 

функционирования системы и способных привести к значительным нарушениям 

функционирования субъекта КИИ. Субъект должен быть готов к нештатным 

ситуациям (требование обеспечения бесперебойной эксплуатации объектов КИИ). 

 Правило 7.4. В обеспечении функционирования объектов КИИ участвует 

персонал, который влияет на уровень надежности. Существует необходимость 

отслеживать уровень профессиональной подготовки и квалификации (требование 

подготовки персонала). 

 Правило 7.5. В состав каждого объекта входит большое количество 

элементов, подобъектов КИИ: технических, программных, информационных и др. 

(АРМ, ПО, сервера, АСО и т. д). Следует учитывать, что сбой одного подобъекта 

может негативно отразиться на объекте КИИ и субъекта КИИ в целом.  

 Правило 7.6. От надежности функционирования инвентарных единиц 

зависит инфраструктурная устойчивость объектов КИИ и субъекта КИИ в целом. 

Система правил 8. Правила корректировки категорий значимости объекта 

КИИ и проявления деструктов: 

Правило 8.1. Если объект КИИ категорируются на стадии проектирования и 

ввода в эксплуатацию субъекта КИИ, то анализ корректности определения 

категорий значимости объектов КИИ – структурных элементов субъекта КИИ 

выполняется путем оценки структурной функциональности субъекта КИИ; 

Правило 8.2. Если категорирование объектов КИИ выполняется на стадии 

эксплуатации субъекта КИИ, то корректирование категорий значимости объекта 

КИИ выполняется на основании определения межобъектных связей, проявивших 

себя как деструктивно-образующие; 

Правило 8.3. Если на стадии проектирования или эксплуатации субъекта 

КИИ произошло изменение структуры функционирующего субъекта КИИ 

(добавление или уменьшение объектов КИИ), то корректирование категорий 

403



значимости объектов КИИ выполняется на основании переопределения 

межобъектных связей и определении межобъектных связей, проявивших себя как 

деструктивно-образующие; 

Правило 8.4. Если на стадии эксплуатации субъекта КИИ выполняется 

мониторинг оценки функциональности субъекта КИИ при стационарном режиме 

работы субъекта КИИ, то обнаружение ДВ ИГ на субъекте КИИ в данном случае 

наиболее вероятно. 

Правило 8.5. Если зафиксирован Destr 1, то необходимо проанализировать 

систему на реализацию Destr 2 – Destr 7, так как они в том числе активизируются 

Destr 1.  

Правило 8.6. Если исследуем уровень ИБ на стадиях ЖЦ субъекта КИИ: 

«Проектирование системы защиты субъекта КИИ» и «Сопровождение субъекта 

КИИ», то наибольшее внимание уделяем работе с Destr 2 – ошибки 

инфраструктурного анализа, так как он является наиболее критичным. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Результаты анализа деструктивных воздействий на субъекте КИИ 
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1 группа факторов – Факторы рисков безопасности ОКИИ – показатели категорирования ОКИИ по требованиям регуляторов:  

1. Факторы рисков безопасности объекта КИИ, связанные с экономическими условиями  в среде функционирования субъекта КИИ 

(показатель при категорировании объекта КИИ): 

1.1. Возникновение ущерба субъекту критической информационной 

инфраструктуры 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1  

1.2. Прекращение или нарушение проведения клиентами операций по 

банковским счетам 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

-1 

+1 +1  

2. Факторы рисков безопасности объекта КИИ, связанные с политическими условиями в среде функционирования субъекта КИИ 

(показатель при категорировании объекта КИИ):  

2.1. Прекращение или нарушение функционирования государственного 

органа в части невыполнения возложенной на него функции 

-1 +1 +1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 +1  

2.2. Нарушение условия международного договора Российской Федерации, 

срыв переговоров или подписания планируемого к заключению 

международного договора Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 +1 

-1 

0 0  

3. Факторы рисков безопасности объекта КИИ, связанные с изменениями нормативно-правовой базы функционирования субъекта 

КИИ (показатель при категорировании объекта КИИ):  

3.1. Не учтена законодательная база +1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

-1 -1  

3.2. Неправильно сформированная документация +1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

 

4. Факторы рисков безопасности объекта КИИ, связанные с социальными условиями в среде функционирования субъекта КИИ 

(показатель при категорировании объекта КИИ):  
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4.1. Причинение ущерба жизни и здоровью людей (человек) 0 0 +1 +1 +1 +1 +1 

-1 

+1 +1  

4.2. Прекращение или нарушение функционирования объектов обеспечения 

жизнедеятельности населения 

0 -1 +1 +1 +1 +1 +1 

-1 

+1 

 

+1 

 

 

4.3. Прекращение или нарушение функционирования объектов транспортной 

инфраструктуры 

0 -1 +1 +1 +1 +1 +1 

-1 

+1 +1  

4.4. Прекращение или нарушение функционирования сети связи 0 -1 +1 +1 +1 +1 +1 

-1 

+1 +1  

4.5. Отсутствие доступа к государственной услуге 0 0 +1 +1 +1 +1 +1 

-1 

+1 +1  

5. Факторы рисков безопасности объекта КИИ, связанные с экологическими условиями в среде функционирования субъекта КИИ 

(показатель при категорировании объекта КИИ):  

5.1. Вредные воздействия на окружающую среду +1 

-1 

0 0 0 0 0 +1 +1 +1  

6. Факторы рисков безопасности объекта КИИ, связанные с не обеспечением условий для обороны страны, безопасности 

государства и правопорядка в среде функционирования субъекта КИИ (показатель при категорировании объекта КИИ)  

6.1. Прекращение или нарушение функционирования (невыполнение 

установленных показателей) пункта управления (ситуационного центра), 

оцениваемое в уровне (значимости) пункта управления или ситуационного 

центра 

+1 

 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 +1  

6.2. Отрицательная динамика оборонного заказа, выполняемого СКИИ +1 

-1 

+1 

 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1  

6.3. Прекращение или нарушение функционирования (невыполнение 

установленных показателей) информационной системы в области 

обеспечения обороны страны, безопасности государства и правопорядка 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 +1  

2 группа факторов – Факторы рисков безопасности объекта КИИ, связанные  с вторжениями на объектах КИИ 
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7. Факторы рисков безопасности субъекта КИИ, связанные с действиями злоумышленников на объекты КИИ в зависимости от 

категории злоумышленника  

7.1. Физический доступ к информации и (или) к компонентам ОКИИ +1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 +1  

7.2. Логический доступ к информации и (или) к компонентам объектов КИИ +1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 +1  

7.3. Компетенция нарушителя безопасности информации ОКИИ -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 +1  

7.4. Оснащенность (возможность) нарушителя безопасности информации 

ОКИИ 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 +1  

7.5. Мотивация нарушителя безопасности информации ОКИИ -1 +1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

-1 -1  

8. Факторы рисков безопасности субъекта КИИ, связанные с  халатным отношением сотрудников организации  

8.1. Халатное отношение сотрудников организации -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1  

3 группа факторов – Факторы рисков безопасности субъекта КИИ инфраструктурного характера 

9. Факторы рисков безопасности субъекта КИИ, связанные с деструктивными воздействиями инфраструктурного характеры (на 

этапах жизненного цикла СКИИ):  

9.1. Ошибки при анализе требований для субъекта КИИ 

Destr1 

+1 

-1 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 

-1 

+1 

-1 

 

9.2. Ошибки инфраструктурного анализа 

Destr2 

+1 +1 

-1 

-1 -1 -1 -1 -1 +1 

-1 

+1 

-1 

 

9.3. Ошибки в проектировании системы защиты 

Destr3 

+1 +1 +1 

-1 

-1 -1 -1 +1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

 

9.4. Ошибки при внедрении системы защиты субъекта КИИ 

Destr4 

+1 +1 +1 +1 

-1 

-1 -1 +1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 
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9.5. Ошибки при реализации системы защиты субъекта КИИ  

Destr5 

+1 +1 +1 +1 +1 

-1 

-1 +1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

 

9.6. Ошибки при сопровождении субъекта КИИ  

Destr6 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

 

9.7. Реализация атаки на субъект КИИ (возникновение инцидента) 

Destr7 

+1 +1 +1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

 

9.8. Не учет межобъектных связей в среде субъекта КИИ  

Destr 8  

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

0 +1 

-1 

 

9.9. Не учет межсубъектных отношений в среде функционирования КИИ 

Destr 9 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

0  

4 группа факторов – Факторы рисков безопасности СКИИ на уровне межсубъектного взаимодействия и взаимовлияния 

10. Факторы рисков безопасности субъекта КИИ, связанные с нарушением функционирования всех выполняемых критических 

процессов с КИИ:  

10.1. Снижение уровня безопасности взаимодействующего субъекта КИИ с 

данным 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 

-1 

+1 

-1 

+1 +1  

10.2. Снижение уровня безопасности межсубъектного взаимодействия +1 +1 +1 +1 +1 +1 

-1 

+1 

-1 

+1 +1  

10.3. Снижение уровня безопасности взаимодействующего объекта КИИ +1 +1 +1 +1 +1 +1 

-1 

+1 

-1 

+1 +1  

10.4. Нарушение реализации критических процессов +1 +1 +1 +1 +1 +1 

-1 

+1 

-1 

+1 +1  

5 группа факторов – Факторы рисков безопасности субъекта КИИ при выполнении работ сторонних организаций на объекте 

11. Факторы рисков безопасности субъекта КИИ, связанные с нарушением договорных отношений между заказчиком и 

исполнителем  
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11.1. Изменение первоначальных условий договора, неисполнение 

обязанностей по информированию этой информации предприятие 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 -1  

11.2. Некомпетентность – предоставление ложной информации о 

заявленном продукте, его функционале и принадлежности к указанному 

классу СВТ 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1  

11.3. Злоупотребление со стороны организации, подрядчика или пр. 

Установка в организации запрещенной периферии/датчиков, закладок 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1  

11.4. Неосведомлённость об испорченном оборудовании подразделения -1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

0 0  

6 группа факторов – Факторы рисков безопасности субъекта КИИ, вызванные форс-мажорными обстоятельствами 

12. Факторы рисков безопасности субъекта КИИ, связанные с незапланированными стихийными бедствиями или человеческими 

деструктивными действиями 

 

12.1. Обстоятельства непреодолимой силы (наводнения, землетрясения, 

сбои электроснабжения, технические сбои и пр.), снижающие возможность 

организации работать в полную силу, а также влекущие за собой 

повреждение или утрату основных средств и других материальных активов 

организации 

-1 -1 +1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

-1 

0 0  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Факторы, влияющие на ИБ субъекта КИИ, принятые в качестве концептов  

когнитивной модели 

Вершины 

когнитивной карты 

Показатели рисков 

безопасности СКИИ 

Источник для 

формирования 

вершины 

Вид концепта Способ 

обнаружения 

Наименование 

угрозы ИБ 

(концепт) 

Вид угрозы 

1 группа факторов: 

Вершина V01-V06 – Факторы рисков безопасности объекта КИИ – показатели категорирования объектов КИИ по требованиям 

регуляторов 

Вершина V01  

Факторы рисков 

безопасности объекта 

КИИ, связанные с 

экономическими 

условиями в среде 

функционирования 

субъекта КИИ 

(показатель при 

категорировании 

ОКИИ) 

1.1. Возникновение 

ущерба СКИИ 

Постановление 

Правительства 

РФ от 8 февраля 

2018 г. № 127 (в 

ред. ПП РФ от 

13 апреля 2019 

г. № 452) – 

показатель 

критериев 

значимости 

объектов КИИ 

РФ № 8 

Не 

управляемый 

Аудит U1: Угроза 

изменения 

экономических 

условий в среде 

функционирования 

СКИИ 

Внешняя 

угроза 

1.2. Прекращение или 

нарушение проведения 

клиентами операций 

по банковским счетам  

Постановление 

Правительства 

РФ от 8 февраля 

2018 г. № 127 (в 

ред. ПП РФ от 

13 апреля 2019 

г. № 452) – 

показатель 

критериев  

Не 

управляемый 

Статистический 

анализ 
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Вершины 

когнитивной карты 

Показатели рисков 

безопасности СКИИ 

Источник для 

формирования 

вершины 

Вид концепта Способ 

обнаружения 

Наименование 

угрозы ИБ 

(концепт) 

Вид угрозы 

значимости 

ОКИИ РФ № 10 

Вершина V02  

Факторы рисков 

безопасности объекта 

КИИ, связанные с 

политическими 

условиями в среде 

функционирования 

субъекта КИИ 

(показатель при 

категорировании 

объекта КИИ) 

2.1.Прекращение или 

нарушение 

функционирования 

государственного 

органа в части 

невыполнения 

возложенной на него 

функции  

Постановление 

Правительства 

РФ от 8 февраля 

2018 г. № 127 (в 

ред. ПП РФ от 

13 апреля 2019 

г. № 452) – 

показатель 

критериев 

значимости 

объектов КИИ 

РФ № 6 

Не 

управляемый 

 U2: Угроза 

изменения 

политических 

условий в среде 

функционирования 

СКИИ 

Внешняя 

угроза 

2.2.Нарушение 

условия 

международного 

договора Российской 

Федерации, срыв 

переговоров или 

подписания 

планируемого к 

заключению 

международного 

договора РФ 

Постановление 

Правительства 

РФ от 8 февраля 

2018 г. № 127 (в 

ред. ПП РФ от 

13 апреля 2019 

г. № 452) – 

показатель 

критериев 

значимости 

объектов КИИ 

РФ № 7 

Не 

управляемый 
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Вершины 

когнитивной карты 

Показатели рисков 

безопасности СКИИ 

Источник для 

формирования 

вершины 

Вид концепта Способ 

обнаружения 

Наименование 

угрозы ИБ 

(концепт) 

Вид угрозы 

Вершина V03  

Факторы рисков 

безопасности объекта 

КИИ, связанные с 

изменениями 

нормативно-правовой 

базы 

функционирования 

субъекта КИИ  

3.1. Не была принята в 

расчет 

законодательная база 

 Управляемый 

 

Пассивный аудит 

ИБ 

U3: Угроза 

изменения 

нормативно-

правовой базы 

функционирования 

субъекта КИИ 

Внутренняя 

угроза 

3.2. Введение 

поправок в 

законодательство 

 Не 

управляемый 
Пассивный 

аудит ИБ 
Внешняя 

угроза 

3.3. Расхождение 

пунктов 

законодательства в 

разных документах 

 Не 

управляемый 

 

3.4. Неправильно 

сформированная 

документация 

 Управляемый Пассивный 

аудит ИБ 

Внутренняя 

угроза 

Вершина V04  

Факторы рисков 

безопасности объекта 

КИИ, связанные с 

социальными 

условиями в среде 

функционирования 

субъекта КИИ 

(показатель при 

категорировании 

объекта КИИ) 

4.1. Причинение 

ущерба жизни и 

здоровью людей 

(человек) 

Постановление 

Правительства 

РФ от 8 

февраля 2018 г. 

№ 127 (в ред. 

ПП РФ от 13 

апреля 2019 г. 

№ 452) – 

показатель 

критериев 

значимости 

Не 

управляемый 

Статистический 

анализ 

U4: Угроза 

изменения 

социальных 

условий в среде 

функционирования 

субъекта КИИ 

Внешняя 

и/или 

внутренняя 

угроза 
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Вершины 

когнитивной карты 

Показатели рисков 

безопасности СКИИ 

Источник для 

формирования 

вершины 

Вид концепта Способ 

обнаружения 

Наименование 

угрозы ИБ 

(концепт) 

Вид угрозы 

объектов КИИ 

РФ № 1 

 4.2. Прекращение или 

нарушение 

функционирования 

объектов обеспечения 

жизнедеятельности 

населения 

Постановление 

Правительства 

РФ от 8 

февраля 2018 г. 

№ 127 (в ред. 

ПП РФ от 13 

апреля 2019 г. 

№ 452) – 

показатель 

критериев 

значимости 

объектов КИИ 

РФ № 2 

Управляемый В рабочем 

порядка 

Внешняя 

и/или 

внутренняя 

угроза 

4.3. Прекращение или 

нарушение 

функционирования 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

Постановление 

Правительства 

РФ от 8 февраля 

2018 г. № 127 (в 

ред. ПП РФ от 

13 апреля 2019 

г. № 452) – 

показатель 

критериев 

значимости 

объектов КИИ 

РФ № 3 

Управляемый В рабочем 

порядка 

Внешняя 

и/или 

внутренняя 

угроза 
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Вершины 

когнитивной карты 

Показатели рисков 

безопасности СКИИ 

Источник для 

формирования 

вершины 

Вид концепта Способ 

обнаружения 

Наименование 

угрозы ИБ 

(концепт) 

Вид угрозы 

4.4. Прекращение или 

нарушение 

функционирования 

сети связи 

Постановление 

Правительства 

РФ от 8 февраля 

2018 г. № 127 (в 

ред. ПП РФ от 

13 апреля 2019 

г. № 452) – 

показатель 

критериев 

значимости 

объектов КИИ 

РФ № 4 

Управляемый В рабочем 

порядка 

Внешняя 

и/или 

внутренняя 

угроза 

4.5. Отсутствие 

доступа к 

государственной 

услуге 

Постановление 

Правительства 

РФ от 8 февраля 

2018 г. № 127 (в 

ред. ПП РФ от 

13 апреля 2019 

г. № 452) –
показатель 

критериев 

значимости 

объектов КИИ 

РФ № 5 

Управляемый В рабочем 

порядка 

Внешняя 

и/или 

внутренняя 

угроза 

Вершина V05  

Факторы рисков 

безопасности объекта 

5.1. Вредные 

воздействия на 

окружающую среду 

Постановление 

Правительства 

РФ от 8 февраля 

Управляемый В рабочем 

порядка 

U5: Угроза 

изменения 

экологических 

Внешняя 

и/или 

внутренняя 
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Вершины 

когнитивной карты 

Показатели рисков 

безопасности СКИИ 

Источник для 

формирования 

вершины 

Вид концепта Способ 

обнаружения 

Наименование 

угрозы ИБ 

(концепт) 

Вид угрозы 

КИИ, связанные с 

экологическими 

условиями в среде 

функционирования 

субъекта КИИ 

(показатель при 

категорировании 

объекта КИИ) 

2018 г. № 127 (в 

ред. ПП РФ от 

13 апреля 2019 

г. № 452) – 

показатель 

критериев 

значимости 

объектов КИИ 

РФ № 11 

условий в среде 

функционирования 

субъекта КИИ 

угроза 

Вершина V06  

Факторы рисков 

безопасности объекта 

КИИ, связанные с не 

обеспечением условий 

для обороны страны, 

безопасности 

государства и 

правопорядка в среде 

функционирования 

субъекта КИИ 

(показатель при 

категорировании 

объекта КИИ) 

6.1. Прекращение или 

нарушение 

функционирования 

(невыполнение 

установленных 

показателей) пункта 

управления 

(ситуационного 

центра), оцениваемое в 

уровне (значимости) 

пункта управления или 

ситуационного центра 

Постановление 

Правительства 

РФ от 8 февраля 

2018 г. № 127 (в 

ред. ПП РФ от 

13 апреля 2019 

г. № 452) – 

показатель 

критериев 

значимости 

объектов КИИ 

РФ № 12 

Управляемый В рабочем 

порядка 

U6: Угроза 

изменения условий 

для обороны страны, 

безопасности 

государства и 

правопорядка в 

среде 

функционирования 

субъекта КИИ 

Внешняя 

и/или 

внутренняя 

угроза 

6.2. Снижение 

показателей 

государственного 

оборонного заказа, 

выполняемого 

(обеспечиваемого) 

Постановление 

Правительства 

РФ от 8 февраля 

2018 г. № 127 (в 

ред. ПП РФ от 

13 апреля 2019 

Управляемый В рабочем 

порядка 

Внешняя 

и/или 

внутренняя 

угроза 
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Вершины 

когнитивной карты 

Показатели рисков 

безопасности СКИИ 

Источник для 

формирования 

вершины 

Вид концепта Способ 

обнаружения 

Наименование 

угрозы ИБ 

(концепт) 

Вид угрозы 

субъектом 

критической 

информационной 

инфраструктуры 

г. № 452) – 

показатель 

критериев 

значимости 

объектов КИИ 

РФ № 13 

6.3. Прекращение или 

нарушение 

функционирования 

(невыполнение 

установленных 

показателей) 

информационной 

системы в области 

обеспечения обороны 

страны, безопасности 

государства и 

правопорядка 

Постановление 

Правительства 

РФ от 8 февраля 

2018 г. № 127 (в 

ред. ПП РФ от 

13 апреля 2019 

г. № 452) – 

показатель 

критериев 

значимости 

объектов КИИ 

РФ № 14 

Управляемый В рабочем 

порядка 

Внешняя 

и/или 

внутренняя 

угроза 

2 группа факторов 

Вершина V07 –V11– Угрозы безопасности объекта КИИ, связанные  с вторжениями на объектах КИИ 

Вершина V07  

Факторы рисков 

безопасности 

субъекта КИИ, 

7.1. Физический 

доступ к информации 

и (или) к компонентам 

объектов КИИ 

 Управляемый Мониториг, 

прогнозирование 

U7: Угроза 

злоумышленных 

воздействий на 

объекты КИИ 

Внешняя 

угроза 
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Вершины 

когнитивной карты 

Показатели рисков 

безопасности СКИИ 

Источник для 

формирования 

вершины 

Вид концепта Способ 

обнаружения 

Наименование 

угрозы ИБ 

(концепт) 

Вид угрозы 

связанные с 

действиями 

злоумышленников на 

объекты КИИ в 

зависимости от 

категории 

злоумышленника 

7.2. Логический 

доступ к информации 

и (или) к компонентам 

объектов КИИ 

Не 

управляемый 

Мониториг, 

прогнозирование 

Внешняя 

угроза 

7.3. Компетенция 

нарушителя 

безопасности 

информации объектов 

КИИ 

Не 

управляемый 

Мониториг, 

прогнозирование 

Внешняя 

угроза 

7.4. Оснащенность 

(возможность) 

нарушителя 

безопасности 

информации объектов 

КИИ 

Не 

управляемый 

Мониториг, 

прогнозирование 

Внешняя 

угроза 

7.5. Мотивация 

нарушителя 

безопасности 

информации объектов 

КИИ 

Не 

управляемый 

Мониториг, 

прогнозирование 

Внешняя 

угроза 

Вершина V8 

Факторы рисков 

безопасности 

субъекта КИИ, 

связанные с халатным 

отношением 

8.1 Отсутствие 

налаженных 

коммуникационных 

связей между 

структурными 

единицами 

 Управляемый В рабочем 

порядке 

U8: Угроза 

халатного 

отношения 

сотрудников 

организации в 

среде 

Внутренняя 

угроза 
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Вершины 

когнитивной карты 

Показатели рисков 

безопасности СКИИ 

Источник для 

формирования 

вершины 

Вид концепта Способ 

обнаружения 

Наименование 

угрозы ИБ 

(концепт) 

Вид угрозы 

сотрудников 

организациив среде 

функционирования 

субъекта КИИ 

предприятия; функционирования 

субъекта КИИ 

8.2 Тестирование на 

проникновение 

производится раз в 

квартал; 

 Управляемый В рабочем 

порядке 

Внутренняя 

угроз 

8.3 Разработка 

нормативной 

документации и 

курирование 

работоспособности 

средств защиты 

информации не 

обеспечивается 

ответственным за это 

подразделением с 

разграничением 

полномочий 

7 Управляемый В рабочем 

порядке 

Внутренняя 

угроз 

3 группа факторов 

Вершина V9 - Факторы рисков безопасности субъекта КИИ инфраструктурного характера 

Вершина V9 

Факторы рисков 

безопасности 

субъекта КИИ, 

связанные с 

9.1. Ошибки при 

анализе требований 

для субъекта КИИ 

Destr 1 Управляемый  Оценка 

безопасности 

СКИИ, аудит 

ИБ, 

прогнозирование 

U9: Угроза 

деструктивных 

воздействий 

инфраструктурногo 

характера в среде 

Внутренняя 

угроза 
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Вершины 

когнитивной карты 

Показатели рисков 

безопасности СКИИ 

Источник для 

формирования 

вершины 

Вид концепта Способ 

обнаружения 

Наименование 

угрозы ИБ 

(концепт) 

Вид угрозы 

деструктивными 

воздействиями 

инфраструктурного 

характера в среде 

функционирования 

субъекта КИИ (на 

этапах жизненного 

цикла СКИИ):  

9.2. Ошибки 

инфраструктурного 

анализа 

Destr 2 Управляемый  Оценка 

безопасности 

СКИИ, 

мониторинг, 

прогнозирование 

функционирования 

субъекта КИИ 

Внутренняя 

угроза 

9.3. Ошибки в 

проектировании 

системы защиты 

Destr 3 Управляемый  Оценка 

безопасности 

СКИИ, аудит, 

мониторинг, 

прогнозирование 

Внутренняя 

угроза 

9.4. Ошибки при 

реализации системы 

защиты субъекта КИИ 

Destr 4 Управляемый  Оценка 

безопасности 

СКИИ, 

прогнозирование 

Внутренняя 

угроза 

9.5. Ошибки при 

внедрении системы 

защиты субъекта КИИ 

Destr 5 Управляемый  Оценка 

безопасности 

СКИИ, 

прогнозирование 

Внутренняя 

угроза 

9.6. Ошибки при 

сопровождении 

субъекта КИИ 

Destr 6 Управляемый  Оценка 

безопасности 

СКИИ, 

мониторинг, 

прогнозирование 

Внутренняя 

угроза 
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Вершины 

когнитивной карты 

Показатели рисков 

безопасности СКИИ 

Источник для 

формирования 

вершины 

Вид концепта Способ 

обнаружения 

Наименование 

угрозы ИБ 

(концепт) 

Вид угрозы 

9.7. Реализация атаки 

на субъект КИИ 

(возникновение 

инцидента) 

Destr 7 Управляемый  Оценка 

безопасности 

СКИИ, 

мониторинг, 

прогнозирование 

Внутренняя 

угроза 

 9.8. Не учет 

межобъектных связей 

с среде субъекта КИИ  

Destr 8 Управляемый  Оценка 

безопасности 

СКИИ, 

мониторинг, 

прогнозирование 

 Внутренняя 

 9.9. Не учет 

межсубъектных 

отношений в среде 

функционирования 

КИИ 

Destr 9 Управляемый  Оценка 

безопасности 

СКИИ, 

мониторинг, 

прогнозирование 

 Внутренняя 

4 группа факторов  

Вершина V10 - Факторы рисков безопасности субъекта КИИ, связанных с нарушением функционирования выполняемых критических 

процессов с КИИ 

Вершина V10 

Факторы рисков 

безопасности 

субъекта КИИ, 

связанные с 

10.1. Изменение 

уровня безопасности 

взаимодействующего 

субъекта КИИ с 

данным 

 Управляемый  Оценка 

безопасности 

СКИИ, 

мониторинг, 

прогнозирование 

U10: Угроза 

нарушения 

функционирования 

всех выполняемых 

критических 

Внешняя 

угроза 
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Вершины 

когнитивной карты 

Показатели рисков 

безопасности СКИИ 

Источник для 

формирования 

вершины 

Вид концепта Способ 

обнаружения 

Наименование 

угрозы ИБ 

(концепт) 

Вид угрозы 

нарушением 

функционирования 

всех выполняемых 

критических 

процессов с КИИ: 

10.2. Изменение 

уровня безопасности 

межсубъектного 

взаимодействия 

 Управляемый  Оценка 

безопасности 

СКИИ, 

мониторинг, 

прогнозирование 

процессов СКИИ Внутренняя 

угроза 

10.3. Снижение уровня 

безопасности 

взаимодействующего 

объекта КИИ 

 Управляемый  Оценка 

безопасности 

СКИИ, 

мониторинг, 

прогнозирование 

Внутренняя 

угроза 

10.4.Нарушение 

реализации 

критических 

процессов 

 Управляемый  Оценка 

безопасности 

СКИИ, 

мониторинг, 

прогнозирование 

Внутренняя 

угроза 

Вершина V11 

Факторы рисков 

безопасности 

субъекта КИИ, 

связанные с 

нарушением 

договорных 

отношений между 

11.1 Изменение 

первоначальных 

условий договора, 

неисполнение 

обязанностей по 

информированию этой 

информации 

предприятие; 

 Управляемый В рабочем 

порядке 

U11: Угроза 

нарушения 

договорных 

отношений между 

заказчиком и 

исполнителем 

Внешняя 
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Вершины 

когнитивной карты 

Показатели рисков 

безопасности СКИИ 

Источник для 

формирования 

вершины 

Вид концепта Способ 

обнаружения 

Наименование 

угрозы ИБ 

(концепт) 

Вид угрозы 

заказчиком и 

исполнителем 

11.2 

Некомпетентность – 

предоставление 

ложной информации о 

заявленном продукте, 

его функционале и 

принадлежности к 

указанному классу 

СВТ; 

 Управляемый В рабочем 

порядке 

Внешняя 

и/или 

внутренняя 

угроза 

11.3 Злоупотребление 

со стороны 

организации 

подрядчика или пр. 

Установка в 

организации 

запрещённый 

периферии/датчиков, 

закладок; 

 Управляемый В рабочем 

порядке 

Внешняя 

угроза 

11.4 

Неосведомлённость об 

испорченном 

оборудовании 

подразделения; 

 управляемый В рабочем 

порядке 

Внешняя 

и/или 

внутренняя 

угроза 
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Вершины 

когнитивной карты 

Показатели рисков 

безопасности СКИИ 

Источник для 

формирования 

вершины 

Вид концепта Способ 

обнаружения 

Наименование 

угрозы ИБ 

(концепт) 

Вид угрозы 

Вершина V12 

Факторы рисков 

безопасности 

субъекта КИИ, 

связанные с 

незапланированными 

стихийными 

бедствиями или 

человеческими 

деструктивными 

действиями 

12.1 Обстоятельства 

непреодолимой силы 

(наводнения, 

землетрясения, сбои 

электроснабжения, 

технические сбои и 

пр.), снижающие 

возможность 

организации работать 

в полную силу, а также 

влекущие за собой 

повреждение или 

утрату основных 

средств и других 

материальных активов 

организации [82,83] 

 Не 

управляемый 

В рабочем 

порядке 

U12: Угроза 

появления форс-

мажорных 

обстоятельств 

Внешняя 

угроза 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Свидетельства о государственной регистрации
программ для ЭВМ, баз данных
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Системные показатели когнитивной модели «Оценка функциональности субъекта КИИ» 
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«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель начальника Санкт-Петербургского
университета государственной противопожарной
службы МЧС России -  начальник института

службы

М.А. Марченко

АКТ
внедрения научных результатов соискателя Санкт-Петербургского университета 

государственной противопожарной службы МЧС России 
Максимовой Елены Александровны

Комиссия кафедры прикладной математики и информационных технологий Санкт- 
Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС России в 
составе: председателя -  заведующего кафедрой, к.т.н., доцента Матвеева А.В., и членов 
комиссии -  доцента кафедры, к.т.н., доцента, майора внутренней службы Максимова А.В., 
доцента кафедры, к.т.н., доцента Петрова В.Г. и доцента кафедры, к.ю.н. Метелькова А.Н., -  
составила настоящий акт о том, что научные результаты Е.А. Максимовой, полученные ею в 
ходе диссертационного исследования на тему «Модели и методы оценки информационной 
безопасности субъекта критической информационной инфраструктуры при деструктивных 
воздействиях инфраструктурного генеза», используются на кафедре при подготовке и 
проведении лекционно-практических занятий по программе профессиональной 
переподготовки «Техническая защита информации ограниченного доступа, не содержащей 
сведения, составляющие государственную тайну», а именно:

1) базовая аксиоматика инфраструктурного деструктивизма -  по учебной дисциплине 
«Организационно-правовые основы ТЗКИ»;

2) модели и методы выявления и идентификации источников деструктивного 
воздействия инфраструктурного генеза -  по учебной дисциплине «Организация защиты 
конфиденциальной информации на объектах информатизации»;

3) метод прогностической оценки информационной безопасности субъекта 
критической инфраструктуры при деструктивном воздействии инфраструктурного генеза -  
по учебной дисциплине «Аттестация объектов информатизации по требованиям 
безопасности информации».

Комиссия считает, что внедрение указанных научных результатов Е.А. Максимовой в 
образовательный процесс университета позволило повысить качество профессиональной 
переподготовки должностных лиц МЧС России, осуществляющие профессиональную 
деятельность в области обеспечения информационной безопасности и защиты информации.

Председатель комиссии: к.т.н., доцент А.В. Матвеев

Члены комиссии: к.т.н., доцент, м-р вн. ел. А.В. Максимов
Ь гf s \

В.Г. Петров

А.Н. Метельков
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