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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность научной работы. В целях унификации перечня угроз 

безопасности информационной от несанкционированного доступа (далее – УБИ), 

Федеральной службой по техническому и экспортному контролю России (далее – 

ФСТЭК России) создан банк данных об УБИ (далее – банк угроз) [25], функции 

которого заключаются в сборе, накоплении и корреляции уязвимостей 

программного обеспечения (далее – уязвимости ПО) и УБИ для разработки 

моделей угроз в информационных системах (далее – ИС) различных видов.  

Наиболее распространенным видом ИС на сегодняшний день являются 

информационные системы персональных данных (далее – ИСПДн). В отличие от 

других видов ИС, ИСПДн широко распространены в организациях и предприятиях 

независимо от их организационно-правовой формы.  

Особенностью ИСПДн является зависимость уровня защищенности от 

выбранного типа актуальных угроз. Однако, взаимосвязь между типом актуальных 

угроз и моделью УБИ в настоящее время не установлена. 

Существует ряд несоответствий в существующих методиках определения 

УБИ в ИСПДн. 

Во-первых, отсутствует понятие актива, вследствие чего невозможно 

оценить масштаб и установить границы ИСПДн. 

Во-вторых, банком угроз не установлена связь между уязвимостями ПО, 

источниками УБИ и УБИ. 

Значительная часть программных средств, применяемых для автоматизации 

процесса определения УБИ, не устанавливает связь между уязвимостью ПО и УБИ, 

что может привести к необоснованному выбору защитных мер и средств защиты 

информации (далее – СЗИ), включая их некорректную настройку. 

Актуальность диссертационной работы заключается в разработке методики 

определения актуальных УБИ в ИСПДн путем построения взаимосвязи между 

уязвимостями ПО активов ИСПДн и потенциалом нарушителя ИБ. 

Разрабатываемая методика будет включать в себя этапы: 

 выбора активов ИСПДн; 
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 определения возможных уязвимостей ПО в ИСПДн; 

 выбора нарушителя ИБ; 

 выбора уязвимостей ПО, которые могут быть реализованы выбранным 

нарушителем ИБ в ИСПДн; 

 определения возможных УБИ в ИСПДн; 

 выбора актуальных УБИ в ИСПДн. 

Для автоматизации предлагаемой методики планируется разработка 

программного средства на основе веб-технологий. 

Работа выполнена в соответствии с пунктами паспорта научной 

специальности 2.3.6. – Методы и системы защиты информации, информационная 

безопасность по техническим наукам Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации: 

 п.3 «Методы, модели и средства выявления, идентификации и 

классификации угроз нарушения информационной безопасности объектов 

различного вида и класса»; 

 п.7 «Анализ рисков нарушения информационной безопасности и 

уязвимости процессов переработки информации в информационных системах 

любого вида и области применения»; 

Степень разработанности исследуемой проблемы. Рассмотрены вопросы, 

связанные с установлением активов в ИСПДн, определением значимости 

выбранных активов для бизнес-процессов, обрабатывающих ПДн. Также 

рассмотрены методы выбора уязвимостей ПО построения взаимосвязи между 

выбранными уязвимостями с нарушителями ИБ. Наряду с рассматриваемыми 

методиками проанализированы существующие способы и алгоритмы построения 

моделей УБИ для различных ИС. По результатам анализа проработанности 

выбранной темы установлено, что в области разработки моделей УБИ 

теоретическая и практическая базы формируются усилиями таких ученых как 

Ю.В. Вайнштейн, С.Л. Демин, И.Н. Кирко, М.М. Кучеров, М.В. Сомова [14], В.А. 

Герасименко, А.А. Малюк [31], А.А. Корниенко [24, 34], П. Д. Зегжда, Е. А. Рудина 

[32], А.А. Шелупанова, В.Г. Мироновой, С.С. Ерохина, А.А. Мицель [59], В.И. 
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Васильева, Н.В. Белкова [9], В.В. Сагитова, В.И. Васильева [47], Е.Н. Тищенко, 

Е.Ю. Шкаранда [53], В.В. Меньших [27], И.В. Бондарь [10] и другими. 

Объектом исследования является процесс определения УБИ в ИСПДн. 

Предметом исследования являются методики и алгоритмы выбора активов, 

установления границ ИС, выбора уязвимостей ПО, определения нарушителей ИБ и 

УБИ. 

Целью исследования является сокращение временных затрат на подготовку 

перечня актуальных УБИ в ИСПДн. 

На защиту выносятся: 

 способ присвоения количественной оценки потенциалу нарушителя ИБ 

в ИСПДн; 

 алгоритм выбора уязвимостей ПО, которые могут быть реализованы 

нарушителем ИБ с заданным потенциалом; 

 способ определения типа актуальных УБИ в ИСПДн; 

 алгоритм определения актуальных УБИ в ИСПДн. 

Научная новизна проведенного исследования заключается: 

 в использовании параметров вектора уязвимости ПО из методики 

оценки уязвимостей ПО [63] для количественной оценки потенциала нарушителя 

ИБ и его возможностей. А также для определения типа актуальных угроз ИБ в 

ИСПДн; 

 в применении математического аппарата искусственных нейронных 

сетей (далее – ИНС) для определения актуальности УБИ в ИСПДн. 

Практическая значимость. Результаты диссертационной работы могут 

быть применены при разработке моделей УБИ в ИСПДн в организациях и 

предприятиях независимо от их организационно-правовой формы.  

Реализация и внедрение работы. Результаты работы внедрены при 

разработки проектной документации ИСПДн Филиала ООО «РН-Учет» в 

г. Краснодар, ООО «РН-Краснодарнефтегаз» и ООО «Базовый Авиатопливный 

Оператор» в г. Краснодар, о чем свидетельствуют акты о внедрении. 
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Апробация результатов диссертации. Результаты работы были 

представлены на обсуждение в рамках выступления в конкурсе молодежных 

инновационных проектов «Премия IQ года» в 2017 г., учрежденном губернатором 

Краснодарского края (3-е место в номинации «Лучший инновационный проект в 

сфере компьютерных технологий и телекоммуникаций»), алгоритмы 

разрабатываемой методики были представлен на выступлении «УМНИК» в 2015 г. 

(1-е место по направлению «Н1. Цифровые технологии»), тезисы работы также 

были представлены на IV Международной конференции «Автоматизированные 

информационные и электроэнергетические системы», проходившей на базе 

ФГБОУ ВО «КубГТУ» в 2016 г. 

Достоверность и обоснованность научных положений подтверждается 

использованием метода анализа иерархий, метода экспертных оценок и 

применением математического аппарата ИНС. Научная работа разработана с 

использованием: литературных источников в предметной области, алгоритмов, 

продукционной модели, диаграмм потоков данных, языка программирования 

«PHP», реляционных баз данных (далее – БД) и ПО «Matlab». 

Публикация результатов работы. По теме научной работы опубликовано 

12 печатных работ, в том числе 9 публикаций в ведущих рецензируемых научных 

изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, одна публикация в 

научном издании, индексируемом в библиографической базе «SCOPUS», 1 

публикация в трудах научных конференций, 1 свидетельство о государственной 

регистрации баз данных, а также 1 свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ. 

Структура и объем диссертации включают в себя введение, четыре главы, 

выводы по каждой главе, заключение, список используемой литературы и 

приложений. Диссертационная работа изложена на 157 страницах основного 

текста, содержит 35 рисунков, 74 таблицы, 9 приложений. В список используемой 

литературы включены 70 наименований. 

В первой главе произведены обзор и анализ современных отечественных и 

международных методик, методов, алгоритмов, программных средств определения 
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УБИ в ИС. Рассмотрен процесс оценки рисков ИБ. Подробно рассмотрена 

методика определения потенциала нарушителя ИБ. 

Во второй главе представлена разработанная методика определения 

актуальности возможных УБИ в ИСПДн, включающая: алгоритм выбора активов 

ИСПДн, алгоритм выбора уязвимостей ПО, критерии и алгоритм выбора 

уязвимостей ПО, которые могут быть реализованы выбранным нарушителем ИБ. В 

рамках разрабатываемой методики унифицирован перечень нарушителей ИБ, 

предложен способ расчета потенциала нарушителей ИБ с использованием метрик 

уязвимостей ПО. Предложен перечень критериев для расчета коэффициента 

исходной защищенности ИСПДн. Разработан алгоритм выбора типа актуальных 

УБИ в зависимости от наличия недекларируемых возможностей (далее – НДВ) в 

ПО. Подготовлены продукционные правила для автоматизации разработанной 

методики. 

В третьей главе приведен способ определения актуальных УБИ посредством 

математического аппарата ИНС. Проведен сравнительный анализ типов ИНС и 

алгоритмов обучения ИНС. Подготовлена обучающая выборка для тестовых 

ИСПДн и проведено обучение ИНС. 

В четвертой главе проведено сравнение существующих методик 

определения актуальности УБИ в ИСПДн и разработанной методики. Предложен 

способ автоматизации разработанной методики с использованием программного 

средства. 

По результатам диссертационной работы разработаны методика и алгоритмы 

определения актуальности угроз ИБ в ИСПДн.  
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1. ОПЕРЕДЕЛЕНИЕ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ИНОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ  

1.1 Методики определения угроз информационной безопасности в 
информационных системах персональных данных 

Основным методическим документом, регламентирующим процесс 

определения УБИ в ИСПДн, является [8]. 

Данной методикой необходимо руководствоваться в обязательном порядке 

при организации защиты информации в ИСПДн физическим и юридическим 

лицам, независимо от их организационно-правовой формы (далее – оператор). 

На первом этапе методикой устанавливаются границы ИСПДн, 

осуществляется подготовка перечня основных элементов ИСПДн, которые 

включают в себя: 

 информационные ресурсы, обрабатывающие информацию, 

содержащую ПДн; 

 информационные технологии; 

 технические средства (локальная вычислительная сеть (далее – ЛВС), 

активное и пассивное сетевое оборудование, каналы связи, автоматизированные 

рабочие места (далее – АРМ) и сервера), периферийное оборудование (устройства 

ввода/вывода информации)); 

 программные средства (системное программное обеспечение (далее – 

СПО) и прикладное программное обеспечение (далее – ППО); 

 средства защиты информации (далее – СЗИ); 

 вспомогательные технические средства и системы. 

Приводится три группы свойств защищенности информации, которые могут 

быть нарушены в случае реализации УБИ: 

 целостность (уничтожение, изменение); 

 конфиденциальность (копирование, неправомерное распространение); 

 доступность (блокирование). 
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В целях унификации процесса подготовки перечня УБИ в ИСПДн 

используют классификацию представленную на рисунке ниже (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Классификация угрозы ИБ в ИСПДн 

Источниками реализации угроз ИБ являются следующие субъекты: 

 нарушитель ИБ; 

 носитель вредоносной программы; 

 аппаратная закладка. 

Выделены 2 вида нарушителя ИБ, основными критериями классификации 

для которых являются - наличие возможности физического доступа к техническим 

средствам (далее – ТС) ИСПДн и наличие возможности использования протоколов 

межсетевого взаимодействия: 

 внешний (отсутствие возможности физического доступа к ТС ИСПДн, 

но при этом наличие возможности использования протоколов межсетевого 

взаимодействия); 

 внутренний (наличие возможности физического доступа к ТС ИСПДн). 
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Тип ИСПДн, на которые направлена реализация УБИ, косвенно относится к 

параметрам расчета коэффициента исходной защищенности, который 

используется при определении актуальности УБИ (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Типы ИСПДн 

УБИ может быть реализована следующими способами: 

 несанкционированный доступ (далее – НСД); 

 с использованием технического канала утечки информации (далее – 

ТКУИ); 

 специальное воздействие на активы ИСПДн. 

Определение угроз ИБ, реализуемых по ТКУИ, осуществляется по заранее 

разработанным методикам и применяется в частных случаях, когда актуальность 

данных угроз ИБ устанавливается оператором или нормативным документом. В 

настоящей работе рассматриваются методики, направленные на определение 

актуальности УБИ, связанных с несанкционированным доступом нарушителей ИБ 

к ПО ИСПДн (далее – УБИ НСД). 

УБИ НСД в ИСПДн являются наиболее распространенными и 

предоставляются в виде множества элементов: 

УБИ НСД = (источник УБИ, уязвимость ПО или аппаратного обеспечения, 

способ реализации УБИ, объект воздействия, НСД). 
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УБИ НСД классифицируют на угрозы: 

 НСД в ОС с использованием штатного ПО (непосредственный и 

удаленный доступ): 

УБИ НСД ОС = (источник угрозы ИБ, уязвимость СПО, способ реализации 

угрозы ИБ, объект воздействия (СПО, ППО и т.д.), деструктивное действие); 

 создания нештатных режимов работы ПО (отказ в обслуживании): 

УБИ ОВО = (источник угрозы ИБ, уязвимость СПО/ППО, способ реализации 

угрозы ИБ, объект воздействия, непосредственный результат реализации угрозы 

ИБ; 

 внедрение вредоносных программ (далее – ПМВ): 

УБИ ПМВ = (класс вредоносной программы, источник угрозы ИБ, способ 

заражения, объект воздействия (загрузочный сектор, файл и т.п.), описание 

возможных деструктивных действий, дополнительная информация об угрозе ИБ. 

Выбор УБИ должен осуществляться экспертным путем с учетом 

возможности комбинирования между собой. 

Основным условием реализации УБИ НСД является наличие уязвимости 

актива ИСПДн. При отсутствии уязвимости, любые выбранные УБИ будут 

неактуальны. 

Методикой устанавливаются следующие виды уязвимостей: 

 в СПО; 

 в ППО; 

 аппаратные закладки; 

 в протоколах сетевого взаимодействия и каналах передачи данных; 

 недостатки организации технической защиты от НСД; 

 ТКУИ. 

Уязвимости, посредством которых реализуется УБИ, классифицируются: 

1. По типу ПО: 

 СПО; 

 ППО. 

2. По этапу жизненного цикла ПО: 
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 проектирование; 

 реализация; 

 инсталляция и настройка. 

При этом для этапов жизненного цикла ПО – «функционирование» и 

«удаление» уязвимости не указаны. 

3. По причине возникновения: 

 ошибки или некорректность отработки механизмов аутентификации;  

 ошибки при настройке защищенности учетных записей; 

 наличие функций, посредством которых могут быть реализованы 

деструктивные действия; 

 отсутствие проверки корректности входных данных. 

4. По последствиям: 

 переполнение буфера; 

 подбор пароля; 

 изменение прав доступа; 

 отказ в обслуживании. 

Объектами воздействия УБИ могут быть следующие активы ИСПДн, 

включая обрабатываемую информацию и ПО: 

 ПДн, обрабатываемые на автоматизированном рабочем месте (далее –

АРМ); 

 ПДн, обрабатываемые в выделенных средствах обработки; 

 ПДн, передаваемые по сетям связи; 

 ППО, с помощью которого обрабатываются ПДн; 

 СПО, обеспечивающее функционирование ИСПДн. 

Внешние нарушители ИБ представлены на рисунке ниже (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Внешние нарушители ИБ 

К внутренним нарушителям ИБ относят лиц, которые реализуют УБИ в 

зависимости от установленного режима ИБ на объекте. Выделяется восемь 

категорий внутренних нарушителей ИБ, обладающих различными возможностями.  

Особым видом нарушителя ИБ может быть носитель вредоносной 

программы: 

 отчуждаемый (флеш-носитель, оптические диски, съемные магнитные 

диски); 

 встроенный (магнитный диск, SATA-диск, оперативная память); 

 внешних устройств (периферийное оборудование, устройства 

ввода/вывода); 

 данные (например, логические структуры, пакеты, файлы и т.д.). 

Однако, носитель вредоносного ПО или аппаратную закладку корректнее 

классифицировать, как «способ реализации», а не источник УБИ. 

В методике приведены типовые модели УБИ для различных архитектур 

ИСПДн. 

Определение актуальности УБИ осуществляется по методике [29] 

экспертным путем посредством анкетирования технических специалистов, 

ответственных за функционирование и защиту ИСПДн, а также пользователей 
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ИСПДн. Для выявления уязвимостей ПО в ИСПДн рекомендуется применять СПО, 

направленное на поиск уязвимостей (сканеры уязвимостей). 

Для оценки УБИ используются следующие показатели:  

 уровень исходной защищенности ИСПДн - перечень параметров, 

зависящий от характеристик ИСПДн (Рисунок 4); 

 частота (вероятность) реализации рассматриваемой УБИ. 

Соотношение данных показателей составляет коэффициент реализуемости 

УБИ (далее – КУ).  

Для каждой из вышеперечисленных характеристик установлена 

качественная шкала с тремя значениями (низкий, средний, высокий), которые 

выбираются экспертным путем. 

 

Рисунок 4 – Параметры уровня исходной защищенности 

Уровень исходной защищенности ИСПДн может принимать следующие 

значения, в зависимости от условий: 

 высокий (если не менее 70 % характеристик имеют уровень 

защищенности высокий, присваивается числовое значение «0»); 
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 средний (если не менее 70 % характеристик имеют уровень 

защищенности средний, но не выше, присваивается числовое значение «5»); 

 низкий (если не выполняются условия, перечисленные выше, 

присваивается числовое значение «5»). 

Частота (вероятность) реализации рассматриваемой угрозы ИБ также 

определяется экспертным путем и может принимать следующие значения: 

 маловероятно – отсутствуют объективные предпосылки для 

реализации УБИ, присваивается значение «0»; 

 низкая вероятность – существуют объективные предпосылки для 

реализации УБИ. Меры защищенности, принятые в ИСПДн, затрудняют 

реализацию предпосылок, присваивается значение «2»; 

 средняя вероятность – существуют объективные предпосылки для 

реализации УБИ, однако меры защищенности, используемые в ИСПДн, не 

обеспечивают должный уровень безопасности ПДн, присваивается числовое 

значение «5»; 

 высокая вероятность – объективные предпосылки для реализации УБИ 

существуют, в виду отсутствия в ИСПДн защищённых мер, присваивается 

значение «10». 

КУ для отдельной угрозы вычисляется посредством формулы: 𝑌 = (𝑌1 + 𝑌2)/20,           (1.1) 

где Y1 – уровень исходной защищенности, постоянный для всех возможных 

УБИ; 

Y2 – частота (вероятность) реализации отдельной УБИ, определяемая 

экспертным путем. 

Для каждой угрозы КУ может принимать следующие значения: 

 низкий (0≤Y≤0,3); 

 средний (0,3<Y≤0,6); 

 высокий (0,6<Y≤0,8); 

 очень высокий (Y>0,8). 
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Для установления актуальности УБИ оценивается опасность каждой УБИ для 

субъекта ПДн, в зависимости от возможных последствий: 

 низкая опасность – реализация угрозы ИБ может повлечь 

незначительные негативные последствия; 

 средняя опасность – реализация угрозы ИБ может повлечь негативные 

последствия; 

 высокая опасность – реализация угрозы ИБ может повлечь 

значительные негативные последствия. 

Формально определение актуальности УБИ представлено как: 

УБИ = (КУ; Показатель опасности УБИ), 

где КУ = (частота (вероятность) реализации рассматриваемой УБИ, уровень 

исходной защищенности ИСПДн). 

Дополнительно, для определения уровня защищенности ИСПДн необходимо 

выбрать актуальный тип угроз ИБ, который зависит от наличия НДВ в ПО [54]: 

 1-й тип присваивается ИСПДн при актуальности для нее угроз ИБ, 

связанных с НДВ в СПО; 

 2-й тип присваивается ИСПДн при актуальности для нее угроз ИБ, 

связанных с наличием НДВ в ППО; 

 3-й тип присваивается ИСПДн при актуальности для нее угроз ИБ, не 

связанных с наличием НДВ в СПО и ППО. 

В ноябре 2014 года ФСТЭК России был предложен проект методики 

разработки моделей УБИ [38] с использованием банка угроз. 

В качестве критериев актуальности УБИ предлагались: 

 цель реализации УБИ (мотивация нарушителя ИБ); 

 тип и вид нарушителей ИБ, а также его потенциал; 

 уязвимости, которые могут быть использованы для реализации УБИ; 

 способы реализации УБИ; 

 степень воздействия УБИ на свойства безопасности информации; 

 последствия от реализации УБИ; 
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 вероятность реализации угрозы ИБ; 

 уровень защищенности ИС. 

Установление значений вышеперечисленных критериев для каждой 

выявленной УБИ предлагалось осуществлять экспертным путем. 

Формальное описание УБИ в предлагаемой методике не отличается от 

представленной в [8]: 

УБИ = (нарушитель ИБ, уязвимость, способ реализации, объект воздействия, 

последствия). 

Однако, представленное в [38] описание угрозы ориентировано на 

антропогенный характер нарушителя ИБ. 

Тип нарушителя ИБ определялся в зависимости от возможности доступа к 

ресурсам ИС: 

 устройству ввода/вывода информации; 

 устройству беспроводной связи; 

 ПО и ТС; 

 съемным носителям информации; 

 носителям информации, выведенным из эксплуатации; 

 пассивному и активному сетевому оборудованию; 

 каналам связи за пределами контролируемой зоны. 

Данная классификация отличается от приведенной в [8] тем, что 

рассматривает не наличие информации об ИС у нарушителя ИБ, а наличие 

возможности доступа к информационным ресурсам ИС. Для каждого нарушителя 

ИБ приводятся возможные цели, приведенные в таблице ниже (Таблица 1). 

Таблица 1 – Перечень нарушителей ИБ и их цели 

Нарушитель ИБ Возможные цели 

Специальные службы иностранных 
государств (блоков государств) 

Нанесение ущерба государству, отдельным его 
сферам деятельности или секторам экономики; 
дискредитация или дестабилизация 
деятельности органов государственной власти 

Террористические, экстремистские 
группировки 

Реализация угроз ИБ по идеологическим или 
политическим мотивам. Организация 
террористического акта 
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Продолжение таблицы 1 

Преступные группы (криминальные 
структуры) 

Причинение имущественного ущерба путем 
мошенничества или иным преступным путем 

Конкурирующие организации Получение конкурентных преимуществ 

Разработчики, производители, поставщики 
программных, технических и программно-
технических средств 

Внедрение дополнительных функциональных 
возможностей в программное обеспечение или 
программно-технические средства на этапе 
разработки 

Внешние субъекты (физические лица); 
лица, привлекаемые для установки, наладки, 
монтажа, пусконаладочных и иных видов 
работ; 
лица, обеспечивающие функционирование 
информационных систем или 
обслуживающие инфраструктуру оператора 
(администрация, охрана, уборщики т.д.); 
пользователи ИС; 
администраторы ИС и администраторы ИБ; 
бывшие работники (пользователи) 

Любопытство или желание самореализации 

Выявление уязвимостей с целью их 
дальнейшей продажи и получения финансовой 
выгоды 

Реализация угрозы ИБ из мести 

Реализация угрозы ИБ непреднамеренно из-за 
неосторожности или неквалифицированных 
действий. 

Детализация нарушителя ИБ в [38] стала детальнее в сравнение с [8]: 

Н = (тип (цель, категория), потенциал). 

Основным способом определения перечня угроз ИБ [38] предложен анализ 

статистической информации об ИС, планируемый к агрегации от операторов, что 

может привести к упрощению процесса разработки модели УБИ. Однако, 

существенной проблемой является отсутствие источников статистической 

информации, направленных на сбор и хранение моделей УБИ различных 

операторов. Наряду с этим, при создании таких ресурсов потенциально возникнет 

проблема обезличивания моделей УБИ при публикации их в открытом доступе. 

По результатам подготовленного перечня УБИ и выбранного нарушителя ИБ 

с установленным потенциалом, осуществляется выбор актуальных УБИ, которые 

формально описаны, как: 

АУБИ = (возможность (вероятность) реализации угрозы ИБ, степень 

ущерба). 

Возможность реализации УБИ определяется в зависимости от жизненного 

этапа ИС (проектирования, эксплуатации). На этапе проектирования зависит от 

уровня проектной защищенности, а на этапе эксплуатации, зависит от 

статистических показателей параметров уровня защищенности. В настоящее 
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время, при отсутствии статистической информации, расчет с применением уровня 

защищенности не применяется. 

Таким образом, для расчета возможности реализации УБИ предложено 

использовать уровень проектной защищенности, которому может быть присвоено 

одно из следующих качественных значений: 

 высокий (при соответствии не менее 80 % показателей значению 

«высокий»); 

 средний (при соответствии не менее 90 % показателей значению не 

ниже «средний»); 

 низкий (если не выполняются условия, перечисленные выше). 

Возможность реализации УБИ может быть представлена, как соотношение 

уровня защищенности с потенциалом нарушителя ИБ со следующими значениями: 

 низкая; 

 средняя; 

 высокая. 

Степень ущерба определяется, как влияние результата реализации УБИ на 

свойства защищенности информации: 

 конфиденциальность (оказывается/не оказывается воздействие); 

 целостность (оказывается/не оказывается воздействие); 

 доступность (оказывается/не оказывается воздействие). 

В предлагаемой [38] методике определено 7 видов ущерба, которые зависят 

от: 

 цели и задачи ИС; 

 вид информации в ИС; 

 свойство безопасности/результат реализации УБИ. 

Определение степени ущерба представлено, в виде: 

Степень ущерба = (воздействие на свойство безопасности (свойство: 

результат), вид ущерба (цель ИС, вид информации)). 

По результатам оценки степень ущерба может принимать следующие 

значения:  
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 высокая (существенные негативные последствия, т.е. оператор не 

может выполнять возложенные на него функции); 

 средняя (умеренные негативные последствия, т.е. оператор не может 

выполнять хотя бы одну возложенную на него функцию); 

 низкая (незначительные негативные последствия, т.е. оператор может 

продолжать выполнять возложенные на него функции). 

Процесс оценки ущерба имеет сходство с процессом определения уровня 

значимости [55]. Различием является применение в [55] свойства безопасности 

информации для определения уровня значимости информации, а степени ущерба в 

качестве переменной в данном параметре. 

На основании вышеизложенного, УБИ формально можно представить, как: 

УБИ = (уровень защищенности; тип нарушителя ИБ (цель, категория), 

потенциал; воздействие на свойство безопасности (свойство: результат), вид 

ущерба (цель ИС, вид информации)). 

Особенностью [38] является предлагаемый способ определения потенциала 

для частного нарушителя ИБ в ИС, который не входит в перечень известных 

нарушителей ИБ. 

Основным критерием определения потенциала частного нарушителя ИБ 

является возможность использования уязвимости ПО, посредством которой в ИС 

может быть реализована угроза ИБ. Для установления потенциала частному 

нарушителю ИБ предложены следующие параметры: 

 затрачиваемое время (время на поиск, определение и использование 

уязвимости ПО для реализации УБИ (месяцы, дни, часы, минуты)); 

 техническая компетентность нарушителя ИБ (профессионал, 

специалист, не профессионал); 

 знание нарушителем ИБ проектной документации на ИС и технологий, 

применяемых в ИС (зависит от наличия возможности доступа к сведениям об 

эксплуатационных характеристиках ИС (отсутствие знаний, ограниченные знания, 

знание чувствительной информации)); 
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 оснащенность нарушителя ИБ (зависит от возможности применения 

специальных средств («стандартное оборудование», «специализированное 

оборудование», «оборудование, сделанное на заказ»); 

 возможности нарушителя ИБ по доступу к ИС (взаимосвязан с 

показателем «затрачиваемое время», имея одинаковые значения, устанавливает 

время, непосредственно затраченное на работу в ИС). 

Вышеперечисленные параметры оформляются в виде таблицы для двух 

этапов жизненного цикла уязвимости ПО: 

 значение при идентификации; 

 значение при использовании. 

По результатам подсчета, экспертным путем, сумма всех числовых 

показателей сопоставляется с установленными диапазонами, на основе которых 

определяется потенциал частного нарушителя ИБ: 

 недостаточный (сумма <10); 

 низкий (10-17); 

 средний (18-24); 

 высокий (>24). 

Частному нарушителю ИБ экспертным путем присваивается один из 

следующих видов с установленным потенциалом: 

 внешний (потенциал – низкий); 

 внешний (потенциал – средний); 

 внешний (потенциал – высокий); 

 внутренний (потенциал – низкий); 

 внутренний (потенциал – средний); 

 внутренний (потенциал – высокий). 

На завершающем этапе из банка угроз ИБ осуществляется выбор УБИ, 

которые могут быть реализованы в ИС выбранным из методики или частным 

нарушителем ИБ. 



23 

Риск-ориентированный подход к разработке модели УБИ в ИС представлен 

в проекте методического документа [39]. В документе определен порядок 

моделирования угроз ИБ с учетом требований [20, 22], основные этапы которого 

включают: 

 определение возможных негативных последствий от реализации угроз 

ИБ; 

 определение условий для реализации угроз ИБ; 

 определение источников угроз ИБ и оценку возможностей 

нарушителей ИБ; 

 определение сценариев реализации угроз ИБ; 

 оценку уровня опасности угроз ИБ. 

На этапе определения возможных негативных последствий экспертным 

путем устанавливаются границы ИС, определяются активы, задействованные в 

бизнес-процессах, перечень негативных последствий и УБИ для данных ресурсов. 

Для подготовленного перечня УБИ определяются условия их реализации, 

которые зависят от: 

 наличия уязвимостей и (или) НДВ в ИС и сетях, использование 

которых возможно нарушителем ИБ; 

 наличия доступа к компонентам ИС и сетей для реализации УБИ 

(удаленный, локальный, физический). 

Способ определения нарушителя ИБ, представленный в [39], 

преимущественно направлен на антропогенные источники угроз. Аналогично 

методикам [8, 38] в данной методике представлены две типа нарушителей ИБ: 

 внешние; 

 внутренние. 

Перечень нарушителей ИБ включает в себя 12 видов, состав которых 

аналогичен [8, 38]. В отличии от [38] и банка угроз, низкий потенциал нарушителей 

ИБ разбит на «базовый» и «базовый повышенный». Потенциал нарушителей ИБ 

ранжируется в зависимости от уровня оснащенности и квалификации. 
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По результатам определения перечня УБИ и установления нарушителей ИБ 

для каждой угрозы экспертным путем необходимо подготовить перечень 

сценариев ее реализации. Сценарий реализации УБИ включает в себя описание 

тактик и техник, используемых нарушителями ИБ для неправомерного доступа или 

воздействия на информационные ресурсы в ИС при реализации конкретной угрозы 

ИБ. В отличии от [8, 38] в методике [39] актуальность УБИ определяется наличием 

источника УБИ, условий ее реализации и хотя бы одним сценарием реализации, 

который может оказать воздействие на информационные ресурсы ИС и привести к 

негативным последствиям: 

УБИ = (источник угрозы, условия реализации, перечень сценариев 

реализации угрозы, негативные последствия). 

Дополнительно, для каждого сценария актуальной УБИ осуществляется 

оценка уровня опасности, который зависит от типа доступа нарушителя ИБ, 

сложности сценария и уровня значимости информационного ресурса в ИС. Уровни 

сложности реализации сценария УБИ зависят от потенциала нарушителя ИБ: 

 умеренный (потенциал нарушителя ИБ - базовый); 

 повышенный (потенциал нарушителя ИБ – базовый повышенный); 

 средний (потенциал нарушителя ИБ - средний); 

 высокий (потенциал нарушителя ИБ - высокий); 

Уровень значимости информационных ресурсов в ИС зависит от объема 

субъектов и от функционала ИС, который может пострадать от нарушения свойств 

безопасности информации и имеет следующую градацию: 

 низкий; 

 средний; 

 высокий. 

Для каждого из показателей типа доступа, уровня сложности, значимости 

информационных ресурсов в методике [39] присвоены количественные значения, 

сумма которых определяет уровень опасности угрозы ИБ: 

 низкий (сумма показателей менее или равна 4); 

 средний (сумма показателей более или равна 5, но менее или равна 7); 
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 высокий (сумма показателей более или равна 8). 

1.2 Международная практика определения угроз информационной 
безопасности 

В международной практике, процесс определения УБИ включен в процесс 

оценки рисков ИБ. Основными документами, регламентирующими процесс оценки 

рисков ИБ, являются [19, 20, 21, 22]. 

Проведение оценки рисков ИБ является частью менеджмента ИБ, наличие 

УБИ, уязвимости и ущерба являются ключевыми факторами риска ИБ. В [22] 

процесс оценки рисков представлен следующими этапами: 

1. Определение границ риска ИБ. 

2. Оценка риска ИБ: 

 выявление источника риска ИБ; 

 выявление уязвимостей и условий реализации уязвимостей; 

 определение вероятности возникновения риска ИБ; 

 определение величины воздействия риска ИБ на актив; 

 принятие риска ИБ или подготовка контрмер. 

3. Проверка результата. 

Данный процесс представлен как: 

Риск ИБ = (источник риска ИБ, вид воздействия на актив, уязвимость 

(условия возникновения, принятые контрмеры), возможные неблагоприятные 

воздействия на актив). 

Для каждого информационного актива, который установлен с учетом 

эксплуатационных и технических характеристик на этапе определения границ 

риска ИБ, осуществляется подготовка перечня источников рисков ИБ. Если риск 

ИБ имеет антропогенный характер, для него осуществляется оценка возможностей 

нарушителя ИБ, его намерений и целей. На заключительном этапе происходит 

определение условий для возможного возникновения уязвимостей, а также оценка 

опасности выявленных уязвимостей. Результатом данного процесса является 

подготовка оценки воздействия риска ИБ на информационные активы. 
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В вышеперечисленных документах приведено детальное описание 

нарушителей ИБ, воздействий на информационные активы предприятия, а также 

перечень рисков ИБ с количественной оценкой. Способы, предлагаемые 

настоящими стандартами, используются в отечественных методических 

документах. 

1.3 Методы определения угроз информационной безопасности в 
информационных системах  

В ходе проведения поиска научных работ и публикаций были рассмотрены 

труды следующих авторов: И.А. Шувалова [61], Белков Н.В., Васильев В.И. [9], 

О.А. Будрин и А.А. Кононов [11], И.В. Бондарь, А.В. Гуменникова, В. В. Золотарев, 

А.М. Попов, [12]. 

Вышеперечисленные научных труды направлены на анализ процессов 

управления рисками ИБ и менеджмента ИБ [19, 20, 21, 22] и не рассматривают 

существующие методики определением нарушителя ИБ и УБИ в ИСПДн. 

Вследствие чего, предложенные авторами методики и алгоритмы оценки угрозы 

ИБ необходимо адаптировать для ИСПДн с учетом требований регуляторов. 

Предлагаемая в научном труде [11] экспертная системы управления 

безопасностью «Авангард», имеет общий подход, связанный с методикой оценки 

защищенности ИС с системой поддержки принятия решений (далее – СППР) 

«ОАЗИС» [12]. Разработка модели угроз ИБ авторами вышеперечисленных 

научных трудов представлена, как часть процесса оценки рисков ИБ. 

Программное средство управления безопасностью «Авангард» реализует 

комплекс методик, выполняющих: 

1. Определение критически важных активов ИС. 

2. Менеджмент рисков ИБ. 

3. Подготовку требований для построения подсистемы защиты 

информации. 

4. Мониторинг состояния активов. 
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Согласно описанию программное средство, состоит из двух основных 

модулей: 

 анализа; 

 контроля. 

Моделирование УБИ входит в функционал модуля анализа. Порядок 

функционирования модуля анализа, следующий: предварительно лицом, 

принимающим решение (далее – ЛПР) в рамках анкетирования, формируются 

справочники с классами активов ИС. Параллельно из БД УБИ выделяются все УБИ, 

соответствующие выбранным классам активов ИС. 

Построение актуальной или значимой модели УБИ происходит на этапе 

оценки рисков, в зависимости от возможного материального ущерба, который 

может быть нанесен активам ИС. 

Программным средством с аналогичным функционалом является ПО 

«ОАЗИС». Которое построено с применением геометрической модели [12], в 

которой модель УБИ представлена, как вектор: из множеств СЗИ, комбинаций атак 

(комбинированные атаки) и базиса атак (атаки, которые не могут быть 

скомбинированы). В декартовой системе координат данный вектор имеет три 

координаты, по первой оси – угрозы, связанные с физическим доступом, вторая ось 

– угрозы, связанные с программно-аппаратной защитой, третья ось – угрозы, 

связанные с организационно-правовой защитой.  

Механизм функционирования программного средства следующий: 

осуществляется идентификация информационных ресурсов, рассчитывается 

возможный материальный ущерб при реализации риска ИБ для выбранных 

ресурсов, осуществляется подготовка перечня СЗИ, которые могут нейтрализовать 

существующие риски ИБ. 

Вышеперечисленные программные средства построены на основе модели 

Деминга [20]. Особенностью данных программных средств является акцент на 

этапы осуществления и проверки, то есть на процессы выбора СЗИ и оценки 

эффективности выбранных СЗИ. В то время, как декомпозиция, проектирование 
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процессов и способов сбора информации на этапе планирования осуществляются 

не в полном объеме.  

Подготовка модели нарушителя ИБ, модели УБИ и оценка информационных 

активов, с точки зрения регуляторов, должны осуществляться экспертным путем. 

При классификации активов ИСПДн необходимо учитывать ряд требований 

нормативных документов [51, 52, 55, 55], регулирующих применение защитных 

мер. Без проведенного анализа данной документации определение УБИ в ИСПДн 

может быть не корректным. 

Уникальным исследованием в области защиты информации в ИСПДн 

является [9], рассматривающая организационный подход к проектированию 

мультиагентной ИС для защиты ИСПДн. В данной работе поднят вопрос о 

возможной избыточности, либо недостаточности выбираемых СЗИ для 

нейтрализации актуальных УБИ. Границами процесса определения 

информационных активов в данной работе являются структурные характеристики 

и класс защищенности ИСПДн. 

В роли агентов в мультиагентной ИС, построенной на основе технологии O-

MASE, выступают пользователи ИСПДн, сотрудники различных отделов 

оператора ИСПДн, взаимодействие которых обеспечивает построение и 

функционирование подсистемы ИБ в ИСПДн. Согласно методике, O-MASE 

процесс проектирования и разработки подсистемы ИБ состоит из девяти этапов: 

1. Описание требований. 

2. Построение онтологий. 

3. Моделирование целей. 

4. Уточнение целей. 

5. Моделирование организационных интерфейсов. 

6. Моделирование ролей. 

7. Моделирование классов агентов. 

8. Моделирование протоколов. 

9. Моделирование планов действий. 

10. Генерация программного кода. 
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Особенностью данной работы является описание подцелей ввода и хранения 

данных для построения модели УБИ, а также процесс выполнения 

корректирующих действий. 

Данная методика реализована в ряде других программных средств с 

функционалом разработки моделей УБИ в ИСПДн, к которым можно отнести 

различные онлайн-сервисы, предоставляющие возможность для разработки 

документации ИСПДн по требованиям законодательства РФ: 

1. Safe-Doc. 

2. Pdsec. 

3. Б152. 

4. Контур (модуль «персональные данные»). 

Вышеперечисленные программные средства функционируют на основе 

следующего алгоритма: 

1. Анкетирование. 

2. Выбор актуальных угроз ИБ из банка угроз ИБ. 

3. Выбор мер защиты и СЗИ, которые реализуют выбранные меры. 

По результатам анализа методик определения актуальности УБИ [29, 38, 39] 

установлено отсутствие связи между уязвимостями ПО и УБИ, перечисленными в 

банке угроз ИБ. В связи с чем возникает необходимость разработки способа 

построения взаимосвязи между ними. Для решения данной проблемы в [50] 

приведен способ использования аппарата ИНС на основе топологии 

многослойного персептрона с 2 скрытыми слоями. Входными сигналами для 

предлагаемой ИНС являются формализованные параметры уязвимости ПО из 

банка угроз, такие как: 

 класс уязвимости ПО; 

 тип ошибки ПО; 

 тип ПО.  

Выходными сигналами ИНС являются числовые значения вероятности 

реализации угрозы ИБ [0, 1]. Обучение ИНС осуществлялось на примере угроз ИБ 

из банка угроз, входящих в перечень OWASP Top 10 [42]. Для каждой выбранной 
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экспертным путем угрозы ИБ формируется отдельная ИНС, обучение которой 

проводится на основе выборки параметров уязвимостей ПО в банке угроз. 

Формируются две обучающие выборки для уязвимостей ПО: 

 эксплуатация которых может повлечь реализацию УБИ; 

 эксплуатация которых не может повлечь реализацию УБИ. 

Перечень УБИ из банка угроз формируется на основании потенциала 

нарушителя ИБ и статистической информации из открытых источников сети 

интернет. При отсутствии статистической информации для угрозы ИБ возникает 

проблема с выбором уязвимостей ПО. Выбранные УБИ экспертным путем 

сопоставляются с уязвимостями ПО. Посредством ИНС, на вход которой подаются 

параметры уязвимостей ПО угрозе ИБ присваивается степень актуальности. 

Основные подходы к проверке ПО на отсутствие УБИ, связанных с наличием 

НДВ перечислены в [41]. Способы проведения мероприятий на отсутствие УБИ, 

связанных с наличием НДВ рассматриваются в [34] и включают в себя следующие 

основные этапы: 

 Контроль состава и содержания документации; 

 Контроль исходного состояния ПО; 

 Динамический анализ текстов ПО. 

Этап динамического анализа текстов ПО, как и значительное количество 

процессов контроля исходного состояния ПО неприменимы в ИСПДн. Проверка 

ПО на наличие НДВ проводится в специализированных организациях, 

лицензируемых ФСТЭК России. Дополнительно, согласно методам, применяемым 

для контроля состава документации и статистического состояния ПО необходимо 

использовать специализированное ПО. Например, для анализа текста ПО и 

технической документации, а также расчета контрольных сумм файлов ПО в ходе 

проведения контроля исходного состояния ПО. 

Альтернативный подход с использованием имитационного моделирования к 

определению возможности реализации УБИ в ИСПДн представлен в [61]. Для 

исследуемой ИСПДн экспертами формируется перечень всех возможных для 

реализации УБИ. В ходе анкетирования экспертов осуществляется оценка 



31 

возможности возникновения УБИ для различных конфигураций СЗИ, 

применяемых в ИСПДн. По результатам экспертной оценки разрабатывается 

имитационная модель сегментов ИСПДн. Основным критерием предлагаемой 

методики является наличие СЗИ в ИСПДн и их конфигурация. 

Недостатком подхода к имитационному моделированию УБИ в ИСПДн 

является зависимость результатов от условий эксперимента. Данная проблема 

решена путем интерпретации ИСПДн в качестве системы массового обслуживания, 

в которой УБИ представляются в виде заявок. 

Особенностью предлагаемого способа является рассмотрение ИСПДн в 

различные моменты времени в следующих состояниях: 

 угроза отсутствует (заявок нет); 

 угроза существует, но не реализована (заявка поступила); 

 угроза реализована (заявка решена). 

Несмотря на используемую методику вычисления согласованности мнений 

экспертов, выбранные УБИ в ИСПДн могут быть некорректными в связи с тем, что 

в данном подходе:  

 не установлены границы ИСПДн и не приведен способ определения 

активов в ИСПДн; 

 не осуществлен выбор уязвимостей ПО, которые могут быть 

реализованы в ИСПДн; 

 не осуществлен выбор нарушителя ИБ. 

1.4 Постановка научной задачи 

Процесс определения УБИ в ИСПДн является динамическим процессом, 

протекающим с определенной периодичностью. Исходя из статистических данных 

о вакансиях в области ИБ [44, 45] на отечественном рынке труда отсутствуют 

узконаправленные вакансии, ориентированные на работу с процессами 

определения УБИ и анализа рисков ИБ. Существующие методики и подходы к 

определению УБИ в ИСПДн требуют значительных временных затрат со стороны 

профильных специалистов в области ИБ, обслуживающего персонала и 
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пользователей ИСПДн. Данные временные затраты сокращают время на 

исполнение других должностных обязанностей персонала и косвенно влияют на 

качество их исполнения. На основании вышеизложенного научная задача 

диссертационной работы заключается в разработке методики определения 

актуальности УБИ в ИСПДн, позволяющей уменьшить нагрузку на персонал и 

сократить временные затраты на разработку перечня актуальных УБИ в ИСПДн. 

Для решения поставленной научной задачи необходимо решить следующие 

частные задачи: 

 Выбрать подход к определению активов ИСПДн построению связи с 

уязвимостей ПО; 

 Разработать способ количественной оценки потенциала нарушителей 

ИБ и установить связь между нарушителем ИБ и уязвимостями ПО; 

 Разработать способ выбора уязвимостей ПО, которые могут быть 

реализованы нарушителем ИБ; 

 Разработать способ выбора типа актуальных УБИ для установления 

уровня защищенности ИСПДн.  

 Разработать способ определения актуальности УБИ в ИСПДн. 



33 

2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ 

УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМАХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1 Выбор подхода к определению активов 

Методикой [8] приведена классификация УБИ в зависимости от видов 

эксплуатируемых уязвимостей, типа ПО и объектов воздействия на которых 

обрабатывается информация, содержащая ПДн. При этом к объекту воздействия - 

активу могут быть отнесены как ПО, с использованием которого обрабатывается 

информация, содержащая ПДн и физические носители, на которых хранится 

данная информация, так и среда передачи данных, сторонние средства и смежные 

ИС, которые взаимодействуют с ИСПДн. При этом объект воздействия – ПО, 

является параметром для выбора уязвимостей ПО.  

Определение активов ИСПДн осуществляется с привлечением экспертов. 

При подготовке перечня УБИ с использованием банка угроз, каждая отдельная 

запись об УБИ содержит поле «Объект воздействия», которое является своего рода 

активом ИС (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Запись угрозы ИБ 

По результатам анализа выгрузки записей об УБИ из банка угроз, 

установлено, что часть «объектов воздействия» относится к показателями 
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проектной защищенности (используемые информационные технологий и 

архитектура ИСПДн) уровня проектной защищенности ИС, приведенного в 

методике [38]: 

1) к параметру «Системы на основе виртуализации» отнесены: 

 виртуальная машина; 

 гипервизор; 

 виртуальные устройства хранения данных; 

 виртуальные диски; 

 виртуальные устройства хранения, обработки и передачи данных; 

2) к параметру «Грид-системы» отнесены: 

 ресурсные центры грид-системы; 

 узлы грид-системы; 

 грид-система. 

В записях уязвимостей ПО отсутствует связь с активами представленными в 

методике [38] (Рисунок 6). По результатам анализа записей уязвимостей ПО 

установлено, что только 135 из 213 УБИ (на момент обращения к банку угроз), 

может быть сопоставлено с уязвимостями ПО с использованием типа ПО. 

 

Рисунок 6 – Запись об уязвимости ПО в банке угроз 
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Для подготовки перечня активов в разрабатываемой методике использован 

подход менеджмента рисков ИБ [22], на основании которого разработан алгоритм 

определения активов в ИСПДн. Активы ИСПДн предлагается разделить на 2 типа: 

 основной; 

 вспомогательный. 

Основной актив ИСПДн – информация, содержащая ПДн. Данный актив 

изменению и пересмотру не подлежит. На свойства защищенности основного 

актива ИСПДн будет оказывать влияние состояние вспомогательных активов 

ИСПДн, которые задействованы в его обработке или хранении. В зависимости от 

количества и состава вспомогательных активов ИСПДн количество уязвимостей 

ПО будет изменяться. Для определения категорий и типов вспомогательных 

активов предлагается экспертным путем сопоставить перечень активов из [22] с 

типами ПО и физическими носителями из методики [8], а также статистической 

информацией, представленной в диаграмме распределения уязвимостей по типу 

ПО в банке угроз (Рисунок 7) и диаграммой распределения уязвимостей по 

производителям (Рисунок 8) в национальной базе уязвимостей (https://nvd.nist.gov). 

 

Рисунок 7 – Распределение уязвимостей по типу ПО 
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Рисунок 8 – Распределение уязвимостей по производителям ПО 

Выбранные категории и типы вспомогательных активов представлены в 

таблице ниже (Таблица 2). 

Таблица 2 – Категории вспомогательных активов 

Категория Тип актива 

Аппаратные средства 

Активное коммутационное оборудование 

Пассивное коммутационное оборудование 

Серверное оборудование 

Стационарные автоматизированные места пользователей 

Переносные автоматизированные места пользователей 

Мобильные устройства 

Периферийное оборудование 

Съемные носители 

Программное обеспечение 

ОС 

Сетевое ПО 

Среда виртуализации 

ППО 

СУБД 

Web-сервер 

Средство защиты информации 
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Из перечня вспомогательных активов исключается ПО, используемое в 

автоматизированных системах управления технологическим процессом, а также 

категории активов, представленные в таблице ниже (Таблица 3). 

Таблица 3 – Активы, исключаемые из перечня 

Категория Актив Основание 

Персонал 

Пользователи 
Относятся к 2 и 3 категории внутреннего 
нарушителя ИБ в документе [8] 

Персонал по эксплуатации 
и сопровождению 

Относятся к 4-7 категории внутреннего 
нарушителя ИБ в документе [8] 

Разработчики 
Относятся к 8 категории внутреннего 
нарушителя ИБ в документе [8] 

Место 
функционирования 

организации 

Внешняя среда 

Являются показателями уровня исходной 
защищенности в документе [38] 

Владения организации 

Зона 

Основные сервисы 

Связь 

Коммуникации 

Организация 
Административные органы 

Структура организации 

Учитывая специфику разрабатываемой методики, направленную на 

подготовку перечня УБИ, связанных с наличием уязвимостей ПО, вид 

вспомогательных активов, относящийся к «Аппаратным средствам» в научной 

работе не рассматривается. 

Для каждого вспомогательного актива, на основании статистической 

информации [43], распределения уязвимостей по типам ПО (Рисунок 7, Рисунок 8), 

а также анализа параметров уязвимостей ПО различных баз уязвимостей ПО 

(Рисунок 9, Рисунок 10) экспертным путем выбраны следующие параметры: 

 наименование ПО; 

 тип ПО; 

 версия ПО. 
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Рисунок 9 – Параметры уязвимости ПО  

 

Рисунок 10 – Параметры уязвимости ПО 

2.2 Разработка способа построения связи между нарушителем 
информационной безопасности и уязвимостью программного обеспечения  

Перечень нарушителей ИБ [8] существенно отличается от перечня 

нарушителей ИБ, представленного в банке угроз. При использовании банка угроз 

классификация нарушителей ИБ зависит от их потенциала (Рисунок 11). На момент 

написания диссертационной работы методика [38] не вступила в действие и, наряду 

с ней, был представлен проект новой методика [39]. 
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Рисунок 11 – Выбор источника угроз ИБ 

В [38, 39] приведены перечни нарушителей ИБ и способы определения их 

потенциала для дальнейшего использования банка угроз. Основное отличие 

процесса определения нарушителей ИБ заключается в том, что оценка потенциала 

нарушителя ИБ вычисляется с помощью временных затрат в [38] связанных с 

поиском и использованием уязвимостей ПО в нарушителем ИБ. 

Сравнение нарушителей ИБ представленных в методиках [8, 38] приведено в 

таблице ниже (Таблица 4). 

Таблица 4 – Результат сравнения нарушителей 

Нарушитель 
Тип нарушителя 

Документ [8] Документ [38] 

Разведывательные службы 
государств/ Специальные службы 
иностранных государств 

Внешний 
Внешний, 

внутренний 

Криминальные структуры 
/преступные группировки 

Внешний 

Террористические, 
экстремистские группировки 

 Внешний 

Конкуренты Внешний 

Недобросовестные партнеры Внешний  

Внешние субъекты (физические 
лица) Внешний 
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Продолжение таблицы 4 

Должностные лица, 
обеспечивающие нормальное 
функционирование ИСПДн 

Внутренний  

Зарегистрированные 
пользователи 
ИСПДн 

Внутренний  

Пользователи ИС  Внутренний 

Зарегистрированные 
пользователи ИСПДн, имеющие 
удаленный доступ 

Внутренний  

Администратор безопасности 
сегмента ИСПДн 

Внутренний  

Системный администратор 
Внутренний 

Администратор безопасности 

Программисты-разработчики 
ППО 

Внутренний  

Разработчики, поставщики СВТ, 
лица, сопровождающие и 
обеспечивающие ремонт СВТ 
ИСПДн 

Внутренний  

Разработчики и поставщики СВТ  Внешний 

Лица, привлекаемые для 
установки, наладки, монтажа, 
СВТ ИСПДн 

 
Внутренний 

Лица, обеспечивающие 
функционирование ИСПДн 

 Внутренний 

Бывшие сотрудники оператора  Внешний 

Также методикой [38] предусмотрена возможность сговора нарушителей ИБ 

имеющих различный потенциал. 

В целях разработки единого подхода к выбору нарушителя ИБ экспертным 

путем были сопоставлены и унифицированы нарушители ИБ, представленные в 

существующих методиках [8, 38]. Учитывая зависимость потенциала нарушителя 

ИБ от возможных целей реализации УБИ, перечень нарушителей ИБ, 

представленный в [39], не может быть сопоставлен с перечнями нарушителей ИБ 

из [8, 38].  

Унификацию нарушителей ИБ предлагается проводить с использованием 

возможностей и потенциала. В рамках разрабатываемой методики предлагается 

присвоить нарушителям ИБ потенциал [38] в зависимости от их возможностей [8]. 

Присвоение потенциала нарушителям ИБ [8] предлагается провести используя 
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метод анализа иерархий [48]. Для внешних нарушителей ИБ и отдельных категорий 

внутренних нарушителей ИБ – «Программисты-разработчики (поставщики) 

прикладного программного обеспечения и лица, обеспечивающие его 

сопровождение на защищаемом объекте» и «Разработчики и лица, 

обеспечивающие поставку, сопровождение и ремонт технических средств на 

ИСПДн» [8] в связи с их возможностями, разрабатываются отдельные 

иерархические модели, которые представлены на рисунках ниже (Рисунок 12-14). 

Для оценки влияния выбрана общепринятая шкала отношений [48] со 

значениями в диапазоне от 1 до 9 (Таблица 5). 

Таблица 5 – Шкала отношений 
Степень важности Определение 

1 Одинаковая значимость 

3 Слабая значимость 

5 Сильная значимость 

7 Очень сильная значимость 

9 Абсолютная значимость 

2, 4, 6, 8 Промежуточные значения между соседними значениями шкалы 

 

Рисунок 12 – Иерархическая модель отдельных категорий внутренних 
нарушителей ИБ 
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Рисунок 13 – Иерархическая модель возможностей внутренних нарушителей ИБ
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Рисунок 14 – Иерархическая модель возможностей внешних нарушителей ИБ 

Для построения матрицы отношений критериев i к j, используется следующая 

формула: 𝑥𝑖𝑗 = 1/𝑥𝑖𝑗        (2.1) 

Аналогичные матрицы попарных сравнений каждого критерия 

разрабатываются для существующих альтернатив. Нормирование матриц с 

установленными значениями осуществляется по формулам, представленным ниже: 𝑆𝑗 = 𝑥1𝑗 + 𝑥2𝑗 + 𝑥𝑛𝑗      (2.2), 

где xnj – элемент столбца в строке n, который необходимо разделить на 

полученную сумму элементов столбца по формуле: 𝑋𝑖𝑗 = 𝑥𝑛𝑗𝑆𝑗         (2.3) 

Вес в долях рассчитывается как среднее арифметическое значение от 

параметров xi в столбце n и вычисляется по формуле: 𝐷 =  ∑ 𝑥𝑖1𝑛𝑛         (2.4) 

Нормированные матрицы попарных сравнений критериев и альтернатив для 

внешних нарушителей ИБ представлены ниже (Таблица 6-11). 
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Таблица 6 – Матрица попарных сравнений критериев для внешних нарушителей 
ИБ 

Критерий 

НСД через 
АРМ в сетях 

общего 
пользования 

НСД с 
использовани

ем СПО и 
вирусов 

НСД через 
компоненты 
ИСПДн за 

пределами КЗ 

НСД к 
компонентам 
ИСПДн через 
смежные ИС 

Вес в долях 

НСД через 
АРМ в сетях 

общего 
пользования 

1 0,2 3 4 0,31 

НСД с 
использовани

ем СПО и 
вирусов 

5 1 7 0,33 0,49 

НСД через 
компоненты 
ИСПДн за 

пределами КЗ 

0,33 0,14 1 0,2 0,06 

НСД к 
компонентам 
ИСПДн через 
смежные ИС 

0,25 0,25 2 1 0,13 

Таблица 7 – Матрица попарных сравнений альтернатив по критерию «Возможность 
НСД через АРМ в сетях общего пользования» 

НСД через АРМ в сетях общего 
пользования 

Низкий Средний Высокий Вес в долях 

Низкий 0,13 0,14 0,10 0,12 

Средний 0,50 0,57 0,60 0,56 

Высокий 0,38 0,29 0,30 0,32 

Таблица 8 – Матрица попарных сравнений альтернатив по критерию «НСД с 
использованием СПО и вирусов» 

НСД с использованием СПО и 
вирусов 

Низкий Средний Высокий Вес в долях 

Низкий 0,10 0,12 0,08 0,10 

Средний 0,50 0,59 0,62 0,57 

Высокий 0,40 0,29 0,31 0,33 
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Таблица 9 – Матрица попарных сравнений альтернатив по критерию «НСД через 
компоненты ИСПДн за пределами КЗ» 

НСД через компоненты ИСПДн за 
пределами КЗ 

Низкий Средний Высокий Вес в долях 

Низкий 0,10 0,12 0,08 0,10 

Средний 0,50 0,59 0,62 0,57 

Высокий 0,40 0,29 0,31 0,33 

Таблица 10 – Матрица попарных сравнений альтернатив по критерию «НСД к 
компонентам ИСПДн через смежные ИС» 

НСД к компонентам ИСПДн через 
смежные ИС 

Низкий Средний Высокий Вес в долях 

Низкий 0,10 0,12 0,08 0,10 

Средний 0,50 0,59 0,62 0,57 

Высокий 0,40 0,29 0,31 0,33 

Определение весов альтернатив осуществляется путем произведения 

матрицы весов альтернатив на вектор весов критериев: 𝐴 = (𝑧𝑖𝑗) ∗  (𝑦𝑗)        (2.5) 

где zij – весовой коэффициент альтернативы i по j критерию, yj – весовой 

коэффициент критерия. 

Матрица весов альтернатив представлена ниже. 

𝐴 = (0,12 0,1 0,1 0,10,56 0,57 0,57 0,570,32 0,33 0,33 0,33) ∗ (
0,310,490,060,13) = (

0,110,560,33)   (2.6) 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что 

представленные критерии имеют наибольшее влияние на выбор альтернативы 

среднего потенциала (весовая доля 0,56) для внешних нарушителей ИБ [8]: 

 разведывательные службы государств; 
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 криминальные структуры; 

 конкуренты (конкурирующие организации); 

 недобросовестные партнеры; 

 внешние субъекты (физические лица); 

Аналогичные вычисления производятся для возможности присвоения 

потенциала отдельным категориям внутренних нарушителей ИБ. Матрицы 

попарных сравнений для отдельных категорий внутренних нарушителей ИБ 

представлены в таблицах ниже (Таблица 11-14). 

Таблица 11 – Матрица попарных сравнений для отдельных категорий внутренних 
нарушителей ИБ 

 

Наличие 
информации об 
алгоритмах ПО 

ИСПДн 

Наличие 
информации о 

любых 
компонентах 

ИСПДН 

Возможность 
внесения 

закладок в 
компоненты 

ИСПДн 

Вес в долях 

Наличие 
информации об 
алгоритмах ПО 

ИСПДн 

1,00 3,00 7,00 0,59 

Наличие 
информации о 

любых 
компонентах 

ИСПДН 

0,33 1,00 5,00 0,34 

Возможность 
внесения 

закладок в 
компоненты 

ИСПДн 

0,14 0,20 1,00 0,07 

Таблица 12 – Матрица попарных сравнений альтернатив по критерию «Наличие 
информации об алгоритмах ПО ИСПДн» 

Наличие информации об алгоритмах 
ПО ИСПДн 

Низкий Средний Высокий Вес в долях 

Низкий 0,10 0,12 0,08 0,10 

Средний 0,50 0,59 0,62 0,57 

Высокий 0,40 0,29 0,31 0,33 
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Таблица 13 – Матрица попарных сравнений альтернатив по критерию «Наличие 
информации о любых компонентах ИСПДн» 

Наличие информации о любых 
компонентах ИСПДн 

Низкий Средний Высокий Вес в долях 

Низкий 0,10 0,12 0,08 0,10 

Средний 0,50 0,59 0,62 0,57 

Высокий 0,40 0,29 0,31 0,33 

Таблица 14 – Матрица попарных сравнений альтернатив по критерию 
«Возможность внесения закладок в компоненты ИСПДн» 

Возможность внесения закладок в 
компоненты ИСПДн 

Низкий Средний Высокий Вес в долях 

Низкий 0,10 0,12 0,08 0,10 

Средний 0,50 0,59 0,62 0,57 

Высокий 0,40 0,29 0,31 0,33 

Матрица весов альтернатив вычислена по формуле (2.5) и имеет аналогичные 

выражению (2.6) значения. На основании полученных результатов можно сделать 

вывод о том, что отдельным категориям нарушителей ИБ [8] также может быть 

присвоен средний потенциал (весовая доля 0,56): 

 программисты-разработчики (поставщики) прикладного программного 

обеспечения и лица, обеспечивающие его сопровождение на защищаемом объекте; 

 разработчики и лица, обеспечивающие поставку, сопровождение и 

ремонт технических средств на ИСПДн. 

Матрицы попарных сравнений для категорий внутренних нарушителей ИБ 

представлены в таблицах ниже (Таблица 15-25). 
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Таблица 15 – Матрица попарных сравнений критериев для категорий внутреннего нарушителей ИБ 

Критерий 

Доступ к 
фрагмен

там 
информа

ции 
ИСПДн 

Доступ к 
информа
ции об 

информа
ционных 
технолог

иях 
ИСПДн 

Наличие 
информа

ции о 
пользова

телях 
ИСПДн 

Возможн
ость 

изменени
я 

конфигур
ации 

ИСПДн 

Наличие 
идентиф
икационн

ой 
информа

ции в 
ИСПДН 

Наличие 
доступа к 
конфиде
нциально

й 
информа

ции 
ИСПДн 

Наличие 
физическ

ого 
доступа к 
компоне

нтам 
ИСПДн 

Обладает 
полной 

информа
цией об 
ИСПДН 

Наличие 
прав 

настройк
и к СЗИ 
ИСПДн 

Наличие 
прав 

настройк
и 

компоне
нтов 

ИСПДн 

Вес в 
долях 

Доступ к 
фрагмент

ам 
информац

ии 
ИСПДн 

1,00 0,20 0,25 0,11 0,14 0,11 0,20 0,14 0,11 0,11 0,01 

Доступ к 
информац

ии об 
информац

ионных 
технологи

ях 
ИСПДн 

5,00 1,00 2,00 0,25 0,20 0,20 0,14 0,14 0,11 0,11 0,03 

Наличие 
информац

ии о 
пользоват

елях 
ИСПДн 

4,00 0,50 1,00 0,20 0,25 0,17 0,14 0,14 0,11 0,11 0,02 
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Продолжение таблицы 15 

Возможн
ость 

изменени
я 

конфигур
ации 

ИСПДн 

9,00 4,00 5,00 1,00 0,50 0,25 3,00 2,00 0,20 0,17 0,09 

Наличие 
идентифи
кационно

й 
информац

ии в 
ИСПДн 

7,00 4,00 5,00 2,00 1,00 0,50 0,50 0,25 0,14 0,14 0,08 

Наличие 
доступа к 
конфиден
циальной 
информац

ии 
ИСПДн 

9,00 5,00 6,00 4,00 2,00 1,00 0,33 0,33 0,17 0,20 0,10 

Наличие 
физическ

ого 
доступа к 
компонен

там 
ИСПДн 

5,00 7,00 7,00 0,33 2,00 3,00 1,00 2,00 0,20 0,20 0,10 
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Продолжение таблицы 15 

Обладает 
полной 

информац
ией об 

ИСПДн 

9,00 7,00 7,00 0,50 4,00 3,00 0,50 1,00 0,20 0,20 0,12 

Наличие 
прав 

настройк
и к СЗИ 
ИСПДн 

9,00 9,00 9,00 5,00 7,00 6,00 5,00 5,00 1,00 2,00 0,22 

Наличие 
прав 

настройк
и 

компонен
тов 

ИСПДн 

9,00 9,00 9,00 6,00 7,00 7,00 5,00 5,00 0,50 1,00 0,22 
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Таблица 16 – Матрица попарных сравнений альтернатив по критерию «Доступ к 
фрагментам информации ИСПДн» 

Доступ к фрагментам информации 
ИСПДн 

Низкий Средний Высокий Вес в долях 

Низкий 0,74 0,79 0,64 0,72 

Средний 0,15 0,16 0,27 0,19 

Высокий 0,11 0,05 0,09 0,08 

Таблица 17 – Матрица попарных сравнений альтернатив по критерию «Доступ к 
информации об информационных технологиях ИСПДн» 

Доступ к информации об 
информационных технологиях 

ИСПДн 
Низкий Средний Высокий Вес в долях 

Низкий 0,80 0,85 0,60 0,75 

Средний 0,11 0,12 0,33 0,19 

Высокий 0,09 0,02 0,07 0,06 

Таблица 18 – Матрица попарных сравнений альтернатив по критерию «Наличие 
информации о пользователях ИСПДн» 

Наличие информации о 
пользователях ИСПДн 

Низкий Средний Высокий Вес в долях 

Низкий 0,62 0,60 0,67 0,63 

Средний 0,31 0,30 0,25 0,29 

Высокий 0,08 0,10 0,08 0,09 

Таблица 19 – Матрица попарных сравнений альтернатив по критерию «Наличие 
идентификационной информации в ИСПДн» 

Наличие идентификационной 
информации в ИСПДн 

Низкий Средний Высокий Вес в долях 

Низкий 0,62 0,60 0,67 0,63 

Средний 0,31 0,30 0,25 0,29 

Высокий 0,08 0,10 0,08 0,09 
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Таблица 20 – Матрица попарных сравнений альтернатив по критерию 
«Возможность изменения конфигурации ИСПДн» 

Возможность изменения 
конфигурации ИСПДн 

Низкий Средний Высокий Вес в долях 

Низкий 0,59 0,84 0,75 0,73 

Средний 0,29 0,12 0,17 0,19 

Высокий 0,12 0,04 0,08 0,08 

Таблица 21 – Матрица попарных сравнений альтернатив по критерию «Наличие 
доступа к конфиденциальной информации ИСПДн» 

Наличие доступа к 
конфиденциальной информации 

ИСПДн 
Низкий Средний Высокий Вес в долях 

Низкий 0,74 0,77 0,70 0,74 

Средний 0,15 0,15 0,20 0,17 

Высокий 0,11 0,08 0,10 0,09 

Таблица 22 – Матрица попарных сравнений альтернатив по критерию «Наличие 
физического доступа к компонентам ИСПДн» 

Наличие физического доступа к 
компонентам ИСПДн 

Низкий Средний Высокий Вес в долях 

Низкий 0,61 0,64 0,41 0,55 

Средний 0,30 0,32 0,53 0,39 

Высокий 0,09 0,04 0,06 0,06 

Таблица 23 – Матрица попарных сравнений альтернатив по критерию «Обладает 
полной информацией об ИСПДН» 

Обладает полной информацией об 
ИСПДН 

Низкий Средний Высокий Вес в долях 

Низкий 0,08 0,04 0,25 0,12 

Средний 0,75 0,32 0,25 0,44 

Высокий 0,17 0,64 0,50 0,44 
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Таблица 24 – Матрица попарных сравнений альтернатив по критерию «Наличие 
прав настройки компонентов ИСПДн» 

Наличие прав настройки 
компонентов ИСПДн 

Низкий Средний Высокий Вес в долях 

Низкий 0,08 0,04 0,25 0,12 

Средний 0,75 0,32 0,25 0,44 

Высокий 0,17 0,64 0,50 0,44 

Таблица 25 – Матрица попарных сравнений альтернатив по критерию «Наличие 
прав настройки к СЗИ ИСПДн» 

Наличие прав настройки к СЗИ 
ИСПДн 

Низкий Средний Высокий Вес в долях 

Низкий 0,08 0,04 0,25 0,12 

Средний 0,75 0,32 0,25 0,44 

Высокий 0,17 0,64 0,50 0,44 

Матрица весов альтернатив вычислена по формуле (2.5) и имеет следующий 

вид: 

𝐴 = (0,72 0,75 0,63 0,63 0,63 0,73 0,55 0,12 0,12 0,120,19 0,19 0,29 0,29 0,29 0,19 0,39 0,44 0,44 0,440,08 0,06 0,09 0,09 0,09 0,08 0,06 0,44 0,44 0,44) ∗
( 
   
   
0,010,030,010,090,090,100,100,120,220,22) 

   
   = (0,360,370,28)  (2.7) 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что, 

категориям внутренних нарушителей, обладающими всеми из перечисленных 

критериев (Таблица 15) также необходимо присвоить средний потенциал (весовая 

доля 0,37): 

 зарегистрированные пользователи с полномочиями системного 

администратора ИСПДн; 

 шестой категории относятся зарегистрированные пользователи с 

полномочиями администратора безопасности ИСПДн; 
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Однако, при исключении из расчетов критериев к которым относятся 

возможности внутренних нарушителей со средним потенциалом: 

 наличие полной информацией об ИСПДН (весовая доля 0,12); 

 наличие прав настройки компонентов ИСПДн (весовая доля 0,22); 

 наличие прав настройки к СЗИ ИСПДн (весовая доля 0,22); 

другим категориям внутренних нарушителей необходимо присвоить низкий 

потенциал (весовая доля 0,36): 

 должностные лица, обеспечивающие нормальное функционирование 

ИСПДн; 

 зарегистрированные пользователи ИСПДн, осуществляющие 

ограниченный доступ к ресурсам ИСПДн с рабочего места; 

 зарегистрированные пользователи ИСПДн, осуществляющие 

удаленный доступ к ПДн по локальным и (или) распределенным информационным 

системам; 

 пользователи ИСПДн с полномочиями администратора безопасности 

сегмента (фрагмента) ИСПД. 

По результатам проведенного анализа возможностей и присвоения 

потенциала нарушителям ИБ [8] предлагается, провести сравнение и унификацию 

нарушителей ИБ, представленных в [8, 38] : 

1. Категории нарушителей ИБ «Криминальные структуры» и 

«конкурирующие организации» с одинаковым потенциалом объединить в одну 

категорию «Криминальные структуры, террористические, экстремистские 

группировки». 

2. Категории «Должностные лица, обеспечивающие нормальное 

функционирование ИСПДн», «зарегистрированные пользователи ИСПДн с 

полномочиями администратора безопасности сегмента (фрагмента) ИСПДн», 

«администратор безопасности сегмента ИСПДн», «системный администратор», 

«администратор безопасности» с одинаковым потенциалом объединить в 

категорию «Системный администратор и администратор безопасности». 
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3. Категории «Разработчики, лица, обеспечивающие поставку, 

сопровождение и ремонт технических средств ИСПДн», «программисты-

разработчики (поставщики) прикладного программного обеспечения и лица, 

обеспечивающие его сопровождение на защищаемом объекте», «разработчики, 

поставщики СВТ, лица, сопровождающие и обеспечивающие ремонт СВТ ИСПДн» 

с одинаковым потенциалом, объединить в категорию «Разработчики, поставщики 

СВТ, лица, сопровождающие и обеспечивающие ремонт СВТ ИСПДн». 

4. Категории «Лица, привлекаемые для установки, наладки, монтажа, 

пусконаладочных и иных видов работ», «Лица, обеспечивающие 

функционирование ИСПДн или обслуживающие инфраструктуру оператора» с 

одинаковым потенциалом, объединить в категорию «Лица, привлекаемые для 

установки, наладки, монтажа, пусконаладочных работ, а также для обеспечения 

функционирования ИСПДн». 

5. Категорию «недобросовестные партнеры» с одинаковым потенциалом, 

включить в категорию «Внешние субъекты», при этом она может быть  неактуальна 

в связи с практикой включения в форму партнерских договоров раздела о 

конфиденциальности в соответствии со статьей 771 [17]). 

6. Категорию «бывшие работники (пользователи)» учитывая одинаковый 

потенциал может включить в категорию «внешние субъекты (физические лица)». 

7. Категории «Зарегистрированные пользователи с ограниченным 

доступом» и «Зарегистрированные пользователи с удаленным доступом» учитывая 

одинаковый потенциал включить в категорию «Пользователи ИСПДн». 

По результатам анализа и унификации количество нарушителей ИБ 

сократится с 19 до 7, что позволит снизить субъективный фактор при их выборе, а 

также сократить временные затраты экспертов на выбор нарушителей ИБ. 

Перечень нарушителей ИБ с присвоенным потенциалом приведен на рисунке ниже 

(Рисунок 15). 

При выявлении новой УБИ потенциал нарушителя ИБ подлежит пересмотру 

[38] в рамках оценки его возможностей по идентификации и использованию 

уязвимостей ПО реализующей данную УБИ. 
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Рисунок 15 – Перечень унифицированных нарушителей ИБ 

Для проведения оценки в [38] представлены следующие возможности 

нарушителя ИБ: 

 время, затрачиваемое нарушителем ИБ на поиск, определение и 

использование уязвимости; 

 техническая компетентность; 

 знание проекта ИС; 

 оснащенность; 

 возможности доступа к ИС. 



57 

Количественные и качественные значения вышеперечисленных 

возможностей устанавливаются экспертным путем, с помощью анкетирования лиц, 

включенных в процесс поддержки и функционирования ИС. При актуализации 

потенциала нарушителей ИБ пересмотру также подлежит перечень УБИ, так как 

актуальность УБИ, согласно методике, зависит от потенциала нарушителя ИБ. 

Одной из частных задач исследования, которая решается в диссертационной 

работе, является построение связи между нарушителем ИБ и уязвимостью ПО. 

Решение данной задачи позволит включить уязвимости ПО в процесс определения 

УБИ. 

УБИ представляет собой совокупность условий и факторов [18], к которым 

относятся: 

 наличие уязвимости ПО для актива ИС; 

 наличие нарушителя ИБ, способного реализовать имеющиеся в активах 

ИС уязвимости ПО.  

Построение связи между потенциалом нарушителя ИБ и уязвимостью ПО 

вспомогательного актива ИСПДн предлагается осуществлять путем 

проецирование метрик, используемых в общей системе оценки уязвимостей ПО 

[63]. 

Основные, базовые метрики уязвимости ПО не зависят от временных затрат 

или среды функционирования и включают: 

 вектор атаки (AV – степень удаленности потенциального атакующего 

от уязвимого объекта); 

 сложность атаки (AC – оценка сложности проведения атаки); 

 необходимые привилегии (PR – уровень аутентификации для 

проведения атаки); 

 взаимодействие с пользователем (UI – действия со стороны 

пользователя атакуемой ИС); 

 масштаб (S – показатель границ атаки); 

 метрики воздействия (оценка степени влияния на свойства 

защищенности информации (конфиденциальность, целостность, доступность). 
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Метрики, зависящие от временных затрат, включают в себя: 

 возможность использования средств эксплуатации (E – доступность 

для нарушителя средств, с помощью которых можно провести атаку); 

 наличие средств устранения уязвимости ПО (RL – наличие 

официальных или неофициальных средств устранения уязвимости ПО); 

 наличие информации об уязвимости ПО (RC – детализация 

существующих в общем доступе отчетов об уязвимости). 

Контекстные метрики устанавливают характеристики атакуемого актива ИС, 

которые влияют на функциональность ИС или на бизнес-процессы, 

автоматизируемые посредством конкретной ИС. 

Для проецирования метрик уязвимостей ПО на возможности нарушителя ИБ 

аналогично способу присвоения потенциала применяется метод анализа иерархий 

[48], что позволит выбрать наиболее приемлемые для проецирования метрики. 

Процесс проецирования при использовании метода представлен в виде 

иерархической модели на рисунке ниже (Рисунок 16). Основными критериями 

выбора являются метрики уязвимостей ПО, а основными альтернативами 

возможности нарушителя ИБ. 

 

Рисунок 16 – Иерархическая модель проецирования метрик уязвимостей ПО на 
возможности нарушителя 
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Оценка влияния осуществляется по шкале отношений, представленной в 

Таблица 6. Матрица отношений критериев построена с использованием формулы 

(2.1) и представлена в таблице ниже (Таблица 26). 

Таблица 26 – Матрица попарных сравнений критериев 

 Attack Vector  
User 

Interaction  
Report 

Confidence  
Attack 

Complexity  
Вес в долях 

Attack Vector  0,44 0,57 0,27 0,33 0,41 

User 
Interaction  

0,22 0,29 0,55 0,33 0,35 

Report 
Confidence  

0,22 0,07 0,14 0,25 0,17 

Attack 
Complexity  

0,11 0,07 0,05 0,08 0,08 

Аналогичные матрицы по каждому критерию разрабатываются для 

существующих альтернатив (Таблица 27-30). 

Таблица 27 – Матрица попарных сравнений альтернатив по критерию Attack 
vector 

Attack Vector 
Возможнос
ть доступа 
к ИСПДн 

Знание 
проекта и 

информационн
ой системы 

Техническая 
компетентно

сть 
нарушителя 

Оснащенност
ь нарушителя 

Вес в долях 

Возможность 
доступа к 
ИСПДн 

0,54 0,62 0,59 0,33 0,52 

Знание проекта 
и 

информационно
й системы 

0,18 0,21 0,24 0,33 0,24 

Техническая 
компетентность 

нарушителя 
0,11 0,10 0,12 0,22 0,14 

Оснащенность 
нарушителя 

0,18 0,07 0,06 0,11 0,10 

Таблица 28 – Матрица попарных сравнений альтернатив по критерию User 
Interaction 

User Interaction 
Возможнос
ть доступа 
к ИСПДн 

Знание 
проекта и 

информационн
ой системы 

Техническая 
компетентно

сть 
нарушителя 

Оснащенност
ь нарушителя 

Вес в долях 

Возможность 
доступа к 
ИСПДн 

0,29 0,38 0,19 0,14 0,25 

Знание проекта 
и 

информационно
й системы 

0,29 0,38 0,68 0,29 0,41 
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Техническая 
компетентность 

нарушителя 
0,14 0,05 0,10 0,43 0,18 

Оснащенность 
нарушителя 

0,29 0,19 0,03 0,14 0,16 

Таблица 29 – Матрица попарных сравнений альтернатив по критерию Report 
Confidence 

Report 
Confidence 

Возможнос
ть доступа 
к ИСПДн 

Знание 
проекта и 

информационн
ой системы 

Техническая 
компетентно

сть 
нарушителя 

Оснащенност
ь нарушителя 

Вес в долях 

Возможность 
доступа к 
ИСПДн 

0,18 0,29 0,48 0,03 0,25 

Знание проекта 
и 

информационно
й системы 

0,18 0,29 0,24 0,19 0,23 

Техническая 
компетентность 

нарушителя 
0,09 0,29 0,24 0,68 0,32 

Оснащенность 
нарушителя 

0,55 0,14 0,03 0,10 0,21 

Таблица 30 – Матрица попарных сравнений альтернатив по критерию Attack 
Complexity 

Attack 
Complexity 

Возможнос
ть доступа 
к ИСПДн 

Знание 
проекта и 

информационн
ой системы 

Техническая 
компетентнос

ть 
нарушителя 

Оснащеннос
ть 

нарушителя 
Вес в долях 

Возможность 
доступа к 
ИСПДн 

0,21 0,48 0,16 0,19 0,26 

Знание проекта 
и 

информационно
й системы 

0,04 0,10 0,24 0,14 0,13 

Техническая 
компетентность 

нарушителя 
0,11 0,03 0,08 0,09 0,08 

Оснащенность 
нарушителя 

0,64 0,39 0,51 0,57 0,53 

Исходя из влияния критериев на альтернативы (Таблица 27-30) может быть 

сделан вывод о том, что перечисленные выше метрики уязвимостей ПО могут быть 

использованы для построения связи между нарушителями ИБ и уязвимостями ПО. 

Метрики уязвимостей ПО спроецированные по результатам применения метода 
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анализа иерархий на возможности нарушителей ИБ, представлены в таблице ниже 

(Таблица 31). 

Таблица 31 – Возможность проецирования критериев на альтернативы 

Метрика уязвимости ПО Возможность нарушителя ИБ Вес в долях 

Attack Vector (AV) Возможность доступа к ИС 0,52 

User Interaction (UI) 
Знание проекта и 

информационной системы 
0,41 

Report Confidence (RC) 
Техническая компетентность 

нарушителя ИБ 
0,32 

Attack Complexity (AC) Оснащенность нарушителя ИБ 0,53 

Для ранжирования наиболее подходящих альтернатив при проецировании 

метрик уязвимостей ПО на возможности нарушителя ИБ также могут быть 

рассчитаны веса альтернатив, однако, перечень из вышеперечисленных 

альтернатив можно считать достаточным. 

Каждому параметру метрики присваивается одно из определенных по 

десятибалльной шкале значений [63]. 

Основным преимуществом предлагаемого решения является широкое 

применение методики [63] в различных базах уязвимостей ПО. Это позволит 

использовать различные источники накопления информации об уязвимостях ПО. 

Для количественной оценки потенциала нарушителя ИБ экспертным путем на его 

возможности спроецированы минимальные значения [26] критичности 

уязвимостей ПО. Учитывая градацию потенциала нарушителей ИБ [38] 

спроецированные значения приведены в таблице ниже (Таблица 32). 

Таблица 32 – Количественная градация потенциала нарушителей ИБ 

Количественные значения Качественные значения Потенциал нарушителя 

0,1—3.9 Low Низкий 

4.0—6.9 Medium Средний 

7.0—8.9 High Высокий 

Базовые и временные метрики уязвимостей ПО, за исключением метрик, 

используемых для расчёта исходного уровня защищенности [29, 38] 

спроецированные на возможности нарушителя ИБ представлены в таблице ниже 
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(Таблица 33). Для проецированы использованы целочисленные значения нижней 

границы интервалов отрезков. 

Таблица 33 – Метрики, сопоставленные с возможностями нарушителя ИБ 

Наименование метрики 
Возможность 

нарушителя ИБ 
Метрика Числовое значение 

Возможности 
физического доступа к 
активу: 

Возможность 
доступа к ИС 

Attack Vector (AV)  

Через сети общего 
доступа 

 Network (N) 7 

С помощью локально-
вычислительной сети 

 Adjacent Network (A) 4 

Физический доступ  Physical (P) 1 

Необходимость 
взаимодействия с 
пользователем 

Знание проекта и 
информационной 

системы 
User Interaction (UI)  

Необходимо  Required (R) 1 

Нет необходимости  None (N) 7 

Наличие информации об 
уязвимости в общем 
доступе 

Техническая 
компетентность 
нарушителя ИБ 

Report Confidence (RC)  

Отсутствует описание  Unknown (U) 7 

Частично описана  Reasonable (R) 4 

Полностью описана  Confirmed (С) 1 

Возможность применения 
специальных средств для 
эксплуатации уязвимости 

Оснащенность 
нарушителя ИБ 

Attack Complexity 
(AC) 

 

Применение специальных 
средств 

 High (H) 7 

Специальные средства не 
применяются 

 Low (L) 1 
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По результатам проецирования метрик уязвимостей ПО на возможности 

нарушителя ИБ для каждого нарушителя ИБ из унифицированного списка 

(Рисунок 15) вычисляется вектор его потенциала. Для вычисления используется 

среднеарифметическое от суммы количественных значений, присвоенных 

возможностям нарушителя ИБ (Таблица 34): 𝑃 = (𝐴𝑉 + 𝑈𝐼 + 𝑅𝐶 + 𝐴𝐶)/4                (2.8) 

Таблица 34 – Потенциал нарушителя ИБ 

Нарушитель ИБ Потенциал 
Вектор возможностей 

нарушителя ИБ 
Оценка 

Разведывательные службы 
государств 

Высокий AV:N/UI:N/RC:U/AC:H 7 

Криминальные структуры, 
террористические, экстремистские 
группировки, конкурирующие 
организации 

Средний AV:N/UI:R/RC:R/AC:H 4,7 

Системны администратор и 
администратор безопасности 

Средний AV:A/UI:N/RC:R/AC:L 4,7 

Разработчики, поставщики СВТ, 
лица, сопровождающие и 
обеспечивающие ремонт СВТ 
ИСПДн 

Средний AV:P/UI:N/RC:U/AC:L 4 

Лица, привлекаемые для установки, 
наладки, монтажа СВТ ИСПДн 

Низкий AV:P/UI:R/RC:C/AC:L 1 

Пользователи ИСПДн Низкий AV:P/UI:R/RC:C/AC:L 1 

Внешние субъекты (физические 
лица) Низкий AV:N/UI:R/RC:C/AC:L 2,5 
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2.3 Разработка алгоритмов определения актуальных угроз 

информационной безопасности 

2.3.1 Разработка алгоритма выбора уязвимостей программного 
обеспечения 

В рамках стандартизации процесса идентификации и определения 

уязвимостей ПО международной группой аналитиков ИБ «National Infrastructure 

Advisory Council» была разработана методика проведения оценки и ранжирования 

уязвимостей ПО [63], а также способы их описания, систематизации и хранения. 

Существуют различные информационные ресурсы по накоплению и 

хранению информации об уязвимостях ПО (далее – БДУ) коррелирующие 

информацию об уязвимостях ПО начиная с 1998 г. [4, 5, 6]. 

По результатам анализа состава записей об уязвимостях ПО на 

вышеперечисленных БДУ и в банке угроз сформирован перечень основных 

параметров уязвимости ПО, включающий в себя: 

 идентификатор; 

 описание; 

 ссылку на источник; 

 наименование ПО; 

 тип ПО; 

 версию ПО; 

 наименование производителя ПО; 

 идентификатор ошибки/группы ошибок (CWE); 

 дату публикации; 

 вектор уязвимости ПО; 

 статус уязвимости ПО. 

Данный перечень содержит параметры, которые в предлагаемой методике 

отнесены к характеристикам вспомогательных активов и возможностям 

нарушителей ИБ. Таким образом в процесс выбора уязвимостей ПО включены 

следующие этапы: 
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1. Подготовка перечня уязвимостей ПО для вспомогательных активов. 

Поиск уязвимостей ПО осуществляется по следующим параметрам 

вспомогательного актива: 

 наименование ПО; 

 версия ПО. 

На основании статистики ПО, используемого на территории Российской 

Федерации [46] для уточнения перечня уязвимостей ПО вспомогательного актива 

предлагается использовать метрику вектора уязвимости ПО «Статус уязвимости». 

При наличии в открытом доступе обновлений ПО, содержащих информацию об 

устранении выбранной уязвимости ПО, данная уязвимость ПО учитываться не 

будет. 

2. Подготовка перечня уязвимостей ПО для вспомогательных активов, 

которые могут быть реализованы выбранным нарушителем ИБ с установленным 

потенциал. 

Для определения возможности реализации уязвимости ПО вспомогательного 

актива нарушителем ИБ с установленным потенциалом, экспертным путем 

присвоим параметрам возможностей нарушителя ИБ (Таблица 33) максимальные 

количественные значение используемые в калькуляторе [26] оценки уязвимостей 

ПО (Таблица 35). 

Таблица 35 – Спроецированные количественные значения метрик уязвимости ПО 
на возможности нарушителя ИБ 

Возможность нарушителя ИБ 
Метрика уязвимости 

ПО 

Спроецированное 
количественное 

значение 

Возможность доступа к ИСПДн Attack Vector (AV)  

Через сети общего доступа Network (N) 0,85 

С помощью локально-вычислительной сети Adjacent Network (A) 0,62 

Физический доступ Physical (P) 0,2 

Знание проекта и информационной системы User Interaction (UI)  

Необходимо Required (R) 0,62 

Нет необходимости None (N) 0,85 

Техническая компетентность нарушителя Report Confidence (RC)  

Отсутствует информация об уязвимости Unknown (U) 0,92 
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Продолжение таблицы 35 

Имеется информация об уязвимости Reasonable (R) 0,96 

Подтверждена производителем ПО Confirmed (С) 1 

Оснащенность нарушителя Attack Complexity (AC)  

Возможно применение специальных средств High (H) 0,44 

Отсутствует возможность применения 
специальных средств 

Low (L) 0,77 

Присвоение значений позволит осуществлять сравнение значений метрик 

вектора уязвимостей ПО со значения возможностей потенциала нарушителя ИБ. 

Для определения возможности реализации уязвимости ПО нарушителем ИБ 

задается условие равенства, либо превосходства числовых значений, присвоенных 

потенциалу нарушителя ИБ над числовыми значениями метрик уязвимости ПО. 

Для формализации разрабатываемого способа, а также последующей 

автоматизации, предлагается использовать продукционная модель прямого вывода 

[35, 56] на основе конструкции «ЕСЛИ-ТО»: 𝑅 = < 𝐴1, 𝐴2, …… , 𝐴𝑛: 𝐵 >              (2.9) 

Выбор уязвимостей ПО осуществляется по правилу сравнения 

установленных для возможностей потенциала нарушителей ИБ количественных 

значений с количественными значениями метрик вектора уязвимости ПО 

вспомогательного актива (Рисунок 17). Продукционные правила представлены 

ниже: 

 Actual_Vulnerability: если «AV_уязвимости_актива» <= 

«AV_нарушителя_ИБ» и «UI_уязвимости_актива» <= «UI_нарушителя_ИБ» и 

«RC_уязвимости_актива» <= «RC_нарушителя_ИБ» и «AC_уязвимости_актива» 

<= «AC_нарушителя_ИБ», то «Уязвимость_№» = «Актуальная_уязвимость». 

 No_Actual_Vulnerability: если «AV_уязвимости_актива» > 

«AV_нарушителя_ИБ» или «UI_уязвимости_актива» > «UI_нарушителя_ИБ» или 

«RC_уязвимости_актива» > «RC_нарушителя_ИБ» или «AC_уязвимости_актива» 

> «AC_нарушителя_ИБ», то «Уязвимость_№» = «Не_Актуальная_уязвимость». 
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Существующие для вспомогательного актива уязвимости ПО, которые не 

могут быть реализованы выбранным нарушителем ИБ с заданным потенциалом 

предлагается учитывать отдельно, в рамках процесса анализа рисков ИБ. 

 

Рисунок 17 – Блок-схема алгоритма определения актуальной уязвимости ПО 

2.3.2 Разработка алгоритма выбора типа актуальных угроз 

Особенностью классификации ИСПДн в отличии от других видов ИС 

является зависимость уровня защищенности от типа актуальных угроз [54]. 

Уровень защищенности ИСПДн влияет на выбор защитных мер и СЗИ в ИСПДн 

[52]. Основным критерием выбора типа актуальных угроз является наличие НДВ в 

ПО, используемом в ИСПДн. 
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НДВ определяется как недокументированная функциональная возможность 

ПО, вследствие использования которой могут быть нарушены свойства 

защищенности информации [41]. 

Применение методики выявления НДВ в ПО [34] требует выполнения ряда 

условий: 

 наличие в штате специалистов, имеющих опыт в обратной разработке 

ПО; 

 возможности получить техническую документацию, содержащую 

информацию о коде ПО; 

 применение специализированного ПО для исследования алгоритмов и 

кода ПО, применяемого в ИСПДн. 

Выполнение данных условий затруднительно для подавляющего 

большинства операторов ИСПДн. Выбор уровня защищенности ИСПДн, включая 

выбор типа актуальных угроз осуществляется экспертным путем [54]. При этом 

методик определения типов актуальных угроз на момент описания 

диссертационной работы отсутствует. 

В рамках разрабатываемой методики задачу выбора типа актуальных угроз 

предлагается решить путем соотнесения типа актуальных угроз со значениями 

временной метрики вектора уязвимости ПО «RC» (наличие информации об 

уязвимости в общем доступе) [63].  

Временная метрика RC определяет наличие и детализацию информации, 

содержащуюся в отчетах об уязвимости ПО, размещенных в общедоступных 

источниках, а также степень подтверждения данной информации производителем 

ПО. 

Для временной метрики «RC» может быть установлено одно из следующих 

значений [63]: 

 описание отсутствует (X); 

 описание в различных источниках разнятся (U); 

 имеется детализированный отчет (R); 

 уязвимость подтверждена производителем ПО (C). 
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Выбор значений, наиболее влияющих на определение типа актуальных угроз, 

осуществляется с применением метода анализа иерархий [48]. Иерархическая 

модель для выбора значений представлена на рисунке ниже (Рисунок 18).  

 

Рисунок 18 – Иерархическая модель определения типа актуальных угроз 

Нормированные матрицы попарных сравнений критериев и альтернатив для 

значений временной метрики «RC» представлены в таблицах ниже (Таблица 36-

40). 

Таблица 36 – Матрица попарных сравнений критериев отнесения уязвимости ПО к 
реализующей НДВ 

 Описание 
отсутствует 

Описание в 
различных 
источниках 

разнятся 

Имеется 
детализирован

ный отчет 

Уязвимость 
подтверждена 
производителе

м ПО 

Вес в 
долях 

Описание 
отсутствует 

1 3 0,14 0,14 0,12 

Описание в 
различных 
источниках 

разнятся 

0,33 1 0,25 5 0,18 

Имеется 
детализированн

ый отчет 
7 4 1 0,25 0,34 

Уязвимость 
подтверждена 

производителем 
ПО 

7 0,2 4 1 0,34 
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Таблица 37 – Матрица попарных сравнений альтернатив по критерию «Описание 
отсутствует» 

Описание отсутствует НДВ НЕ НДВ Вес в долях 

НДВ 0,75 0,75 0,75 

НЕ НДВ 0,25 0,25 0,25 

Таблица 38 – Матрица попарных сравнений альтернатив по критерию «Описание в 
различных источниках разнятся» 

Описание в различных 
источниках разнятся 

НДВ НЕ НДВ Вес в долях 

НДВ 0,33 0,33 0,33 

НЕ НДВ 0,67 0,67 0,67 

Таблица 39 – Матрица попарных сравнений альтернатив по критерию «Имеется 
детализированный отчет» 

Имеется 
детализированный отчет 

НДВ НЕ НДВ Вес в долях 

НДВ 0,83 0,83 0,83 

НЕ НДВ 0,17 0,17 0,17 

Таблица 40 – Матрица попарных сравнений альтернатив по критерию «Уязвимость 
подтверждена производителем ПО» 

Уязвимость подтверждена 
производителем ПО 

НДВ НЕ НДВ Вес в долях 

НДВ 0,87 0,87 0,87 

НЕ НДВ 0,13 0,13 0,13 

Матрица весов альтернатив вычислена по формуле (2.5) и имеет следующие 

значения: 

𝐴 = (0,75 0,33 0,83 0,870,25 0,67 0,17 0,13) ∗ (0,120,180,340,34) =  (0,740,25)     (2.10) 

На основании полученных результатов может быть сделан вывод о том, что 

все критерии имеют определенное влияние на установление типа актуальных угроз. 

Однако, весовые коэффициент критериев «Имеется детализированный отчет» 

(0,34) и «Уязвимость подтверждена производителем ПО» (0,34) имеют наибольшее 

влияние на установление типа актуальных угроз. 
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На основании полученных результатов, для выбора типа актуальных угроз, 

предлагается использовать параметры вспомогательного актива и параметры 

метрики вектора «RC» уязвимостей ПО: 

 тип ПО; 

 наличие детализированного отчета; 

 подтверждение уязвимости производителем ПО. 

Алгоритм выбора типа актуальных угроз представлен на рисунке ниже 

(Рисунок 19). Условия отнесения уязвимости ПО к реализующей НДВ 

представлены в виде продукционных правил: 

 Actual_Threat_type_1: если «Тип_ПО» = «СПО» и «RC» = «C» или 

«RC» = «R», то «Тип_актуальных_угроз» = «1»; 

 Actual_Threat_type_2: если «Тип_ПО» = «ППО» и «RC» = «C» или 

«RC» = «R», то «Тип_актуальных_угроз» = «2»; 

 Actual_Threat_type_3: если «Тип_ПО» = «ППО» или «СПО» и «RC» НЕ 

«C» или «R», то «Тип_актуальных_угроз» = «3». 

 

Рисунок 19 – Блок-схема алгоритма определения актуальных типов угроз ИБ 
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2.3.3 Разработка алгоритма определения угроз информационной 
безопасности в информационных системах персональных данных 

Одной из частных задач, решение которой планируется в диссертационной 

работе, является отсутствие связи между УБИ и уязвимостью ПО. Для решения 

данной задачи в качестве угроз ИБ предлагается использовать группы уязвимостей 

ПО. На момент последнего обращения к БДУ, база групп уязвимостей ПО [2] 

состояла из более 290 различных групп уязвимостей ПО и более 700 подгрупп. 

Использование данного подхода позволит сократить время на поиск и 

формирование перечня УБИ. Процесс выбор актуальных групп уязвимостей ПО 

заключается в выборе группы уязвимостей ПО, идентификатор и наименование 

которой включены в описание уязвимости ПО. Для реализации данного способа 

используется алгоритм проверки наличия идентификаторов уязвимостей ПО «CVE 

ID» в составе групп уязвимостей ПО «CWE ID» (Рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Блок-схема алгоритма выбора угрозы ИБ 

Использование групп уязвимостей ПО в качестве УБИ в ИСПДн позволит 

детализировать модель УБИ и разработать исчерпывающий перечень УБИ для 
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конкретной ИСПДн в зависимости от применяемого ПО. Также использование 

данного способа позволит снизить временные затраты экспертов на выбор 

защитных мер. 

2.3.4 Разработка алгоритма определения актуальности угроз 
информационной безопасности 

Актуальными УБИ являются УБИ, следствием реализации которых в ИСПДн 

является нарушение одного или нескольких свойств защищенности информации, 

содержащей ПДн [29]. Для ИС, независимо от ее типа, актуальность УБИ 

представлена, как соотношение вероятности или возможности ее реализации 

нарушителем ИБ с заданным потенциалом со степенью возможного ущерба от 

реализации данной УБИ [38]. В качестве альтернативы - актуальность УБИ 

представлена в виде связи источника, условий и наличия хотя бы одного сценария 

ее реализации, результатом исполнения которого является вероятность 

возникновения негативных последствий на информационные ресурсы [39]. 

Определение актуальности УБИ в вышеперечисленных методиках осуществляется 

экспертным путем с использованием метода анкетирования экспертов. 

По результатам анализа существующих методик [29, 38, 39], для определения 

актуальности УБИ в разрабатываемой методике предлагается использовать подход, 

основанный на соотношении возможности реализации угрозы ИБ с возможным 

ущербом [38]. 

Возможность реализации УБИ определяется для проектируемых или 

функционирующих ИС. При расчете возможности реализации УБИ для 

функционирующих ИС возникает проблема отсутствия статистической 

информации об УБИ в открытом доступе. В свзи с чем, независимо от стадии 

жизненного цикла ИСПДн, предлагается использовать уровень проектной 

защищенности, который применяется для определения возможности реализации 

УБИ на стадии проектирования ИС. В целях подготовки единого подхода к 

определению уровня проектной защищенности предлагается сравнить и 
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унифицировать параметры уровня исходной [29] и проектной [38] защищенности 

(Таблица 41). 

Таблица 41 – Показатели уровней защищенности 

Показатель 

Уровень проектной защищенности Уровень исходной защищенности 

Структура ИС: 

 автономное АРМ; 
локальная ИС; 

распределенная ИС 

Информационные технологии в ИС: 

 

виртуализация; 
облачные технологии; 

мобильные; 
беспроводной доступ; 

грид; 
суперкомпьютеры 

Архитектура ИС: 

 

тонкий клиент; 
одноранговая сеть; 

файл-серверная; ЦОД; 
удаленным доступ; 

разные типы ОС (гетерогенность среды); 
ППО, независимое от ОС; 
выделенные каналы связи 

Взаимодействие со сторонними ИС: Взаимодействие с другими БД ПДн: 

взаимодействует; 
не взаимодействует. 

интегрированная ИСПДн (организация 
использует несколько БД ПДн в ИС, 
организация не является владельцем 

используемых БД ПДн); 
ИСПДн, в которой используется одна БД 

ПДн 

Взаимодействие с сетями общего пользования: Соединение с сетями общего пользования: 

подключена; 
подключена через выделенную 

инфраструктуру; 
не подключено 

система, имеющая многоточечный выход в 
сеть общего пользования; 

система, имеющая одноточечный выход в 
сеть общего пользования; 

система, физически отделенная от сети 
общего пользования 
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Продолжение таблицы 41 

Размещение ТС ИС: Территориальное размещение ИСПДн: 

в пределах одной КЗ; 
в пределах нескольких КЗ; 

расположенные вне КЗ 

распределенная система, которая охватывает 
несколько областей, краев, округов или 

государство в целом; 
городская система, охватывающая не более 

одного населенного пункта (города, поселка); 
корпоративная распределенная система, 

охватывающая многие подразделения одной 
организации; 

локальная (кампусная) система, развернутая 
в пределах нескольких близко 

расположенных зданий; 
локальная система, развернутая в пределах 

одного здания 

Режим обработки информации в ИС: 

 
многопользовательский; 
однопользовательский 

Разграничение прав доступа: Разграничение доступа к ПДн 

без разграничения; 
с разграничением 

система, к которой имеют доступ 
определенные перечнем сотрудники 

организации, являющейся владельцем 
системы, либо субъект ПДн; 

система, к которой имеют доступ все 
сотрудники организации, являющейся 

владельцем системы 

Разделение функций по управлению ИС:  

без разделения; 
выделение рабочих мест для администраторов в 

отдельный домен; 
использование различных IP-адресов; 

использование выделенных каналов для 
администраторов 
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Продолжение таблицы 41 

Наличие сегментирования ИС: 

 
отсутствует 

имеется 

 

Встроенные (легальные) операции с 
записями БД ПДн: 

чтение*, поиск; 
запись, удаление, сортировка; 

модификация, передача 

 

Объем ПДн, предоставляемый сторонним 
пользователям ИСПДн без предварительной 

обработки 

предоставляет всю БД ПДн; 
предоставляет часть ПДн; 

не предоставляет ПДн 

 

Уровень обезличивания ПДн 

предоставляемые пользователю ПДн 
являются обезличенными; 

ПДн обезличиваются только при передаче 
другим операторам; 

ПДн не являются обезличенными. 

Сравнение и унификация показателей осуществляется экспертным путем в 

связи с наличием различных факторов, применение которых возможно для 

отдельных показателей, представленных в таблице выше: 

1. Показатели уровня проектной защищенности «Структура ИС» и 

«Размещение технических средств ИС» могут быть включены в состав показателя 

уровня исходной защищенности «Территориальное размещение ИСПДн». 

2. Параметры показателя «Информационные технологии в ИС» уровня 

проектной защищенности в разрабатываемой методике использованы для 

подготовки перечня вспомогательных активов ИСПДн, в связи с чем данный 

показатель исключается. 
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3. Для определения возможности включения показателя уровня исходной 

защищенности «Взаимодействие с другими БД ПДн» в состав показателя уровня 

проектной защищенности «Взаимодействие со сторонними ИС» использован 

метод анализа иерархий. При построении иерархической модели в качестве 

критериев установлены параметры вышеперечисленных показателей уровня 

исходной и проектной защищенности, сами показатели использовались в качестве 

альтернатив. Расчет весового коэффициента осуществлялся по формуле (2.5): 

𝐴 = (0,1 0,1 0,1 0,10,9 0,9 0,9 0,9) ∗ (0,330,410,170,09) =  (0,10,9)     (2.10) 

На основании полученных результатов может быть сделан вывод о том, что 

параметры показателя «Взаимодействие другими БД ПДн» имеют наименьшие 

весовые коэффициенты (0,17 и 0,09 соответственно), при этом могут быть 

взаимозаменяемы с параметрами показателя уровня проектной защищенности 

«Взаимодействие со сторонними ИС». Учитывая преобладающий весовой 

коэффициент показателя уровня проектной защищенности «Взаимодействие со 

сторонними ИС» (0,9) можно сделать вывод о возможности включения показателя 

уровня исходной защищенности «Взаимодействие с другими БД ПДн» в его состав. 

4. Учитывая одинаковую смысловую нагрузку, которую несут на себе 

показатели уровня исходной защищенности «Встроенные (легальные) операции с 

записями БД ПДн» и «Разграничение доступа ПДн» они могут быть включены в 

состав показателя уровня проектной защищенности «Разграничение прав доступа», 

имеющий более широкое значение параметров. 

5. Показатель уровня проектной защищенности «Разделение функций по 

управлению ИС» может быть исключен в связи с наличием аналогичной защитной 

меры [52]. 

6. Показатели уровня исходной защищенности «Уровень обезличивания 

ПДн» и «Объем ПДн, предоставляемый сторонним пользователям ИСПДн без 

предварительной обработки» могут быть исключены в связи с порядком 
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регламентации предоставления ПДн лицам, не являющимся пользователями 

ИСПДн [57]. 

Унифицированный перечень показателей защищенности, применяемый в 

разрабатываемой методике, представлен в таблице ниже (Таблица 42) Для 

вычисления уровня проектной защищенности предлагается использовать значения, 

применяемые в [38]: 

 высокий (не менее 70 % показателей соответствуют значению 

«высокий», а остальные не ниже «средний»); 

 средний (не менее 70 % показателей соответствуют значению не ниже 

«средний»); 

 низкий (если не выполняются условия для высокого и среднего). 

Таблица 42 - Показатели уровня проектной защищенности 

показатель 
уровень исходной защищенности 

высокий средний низкий 

Архитектура Системы: 

тонкий клиент; +   

одноранговая сеть;  +  

файл-серверная;    + 

цод;   + 

удаленный доступ;   + 

разные типы ос (гетерогенность среды);  +  

ппо, независимое от ос  +  

Взаимодействие со сторонними: 
взаимодействует;   + 

не взаимодействует  +  

Взаимодействие с сетями общего пользования: 
подключена;   + 

подключена через выделенную 
инфраструктуру;  +  

не подключена +   

Территориальное размещение: 

распределенная;   + 

локальная в пределах одной кз;  +  
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продолжение таблицы 42 

локальная на одном арм, не подключенном 
к сети 

+   

Режим обработки информации: 

многопользовательский;   + 

однопользовательский +   

Разграничение прав доступа: 
без разграничения;   + 

с разграничением  +  

Наличие сегментирования: 

отсутствует;   + 

имеется.  +  

Определение возможность реализации УБИ предлагается осуществлять в 

рамках сопоставления потенциала нарушителя ИБ и уровня проектной 

защищенности ИСПДн с использованием подхода, приведенного в методике [38] 

(Таблица 43). 

Таблица 43 – Определение возможности реализации угрозы 

Уровень проектной 
защищенности 

Потенциал нарушителя ИБ 

Низкий Средний Высокий 

Низкий Высокая Высокая Высокая 

Средний Средняя Высокая Высокая 

Высокий Низкая Низкая Средняя 

При использовании типов уязвимостей ПО в качестве угроз ИБ возникает 

проблема, связанная с отсутствием описания воздействия типа уязвимости ПО на 

свойства защищенности информации актива ИСПДн, что затрудняет оценку 

возможного ущерба, который может быть нанесен от ее реализации. Для решения 

данной проблемы предлагается использовать максимальное значение показателей 

воздействия на свойства защищенности информации актуальных уязвимостей ПО 

в ИСПДн, включенных в конкретный тип уязвимостей ПО. Для оценки нарушения 

свойств защищенности информации используется градация с количественными 

значениями, применяемая для оценки уязвимостей ПО [63]: 

 Low (0); 

 Medium (1); 
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 High (2). 

Для определения степени возможного ущерба разрабатываются следующие 

условия, которые можно представить, как продукционные правила: 

 High_possible_damage: Если «CI» = 2 или «II» = 2 или «AI» = 2, то 

«Степень_возможного_ущерба» = «Высокая». 

 Medium_possible_damage: Если 2 > «CI» > 1 или 2 > «II»> 1 или 2 > «AI» 

> 1, то «Степень_возможного_ущерба» = «Средняя». 

 Low_possible_damage: Если «CI» < 1 или «II» < 1 или «AI» < 1, то 

«Степень_возможного_ущерба» = «Низкая», 

где CI – нарушение конфиденциальности, II – нарушение целостности, AI – 

нарушение доступности. 

Данный способ позволит сократить время, затрачиваемое на оценку степени 

возможного ущерба, а также позволить автоматизировать разрабатываемую 

методику. Алгоритм определения степени возможного ущерба представлен на 

рисунке ниже (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Блок-схема алгоритма определения возможного ущерба ИБ в 
ИСПДн 
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В разрабатываемой методике для определения актуальности УБИ 

предлагается использовать зависимость возможности реализации УБИ от степени 

возможного вреда с установленной [38] градацией (Таблица 44). 

Таблица 44 – Условия актуальности угрозы ИБ в ИСПДн 

Возможность 
реализации угроз ИБ 

Степень возможного ущерба 

Низкая Средняя Высокая 

Низкая не актуальна не актуальна актуальна 

Средняя не актуальна актуальна актуальна 

Высокая актуальна актуальна актуальна 

2.4 Разработка методики определения актуальности угроз 
информационной безопасности 

Для организации непрерывности процесса определения УБИ в ИСПДн 

предложенные в диссертационной работе алгоритмы могут быть объединены в 

методику, результатом выполнения которой будет являться подготовка перечня 

актуальных УБИ. Визуализация разрабатываемой методики приведена на рисунке 

ниже (Рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Методика определения актуальных УБИ. 

Подготовка перечня актуальных угроз ИБ
Подготовка перечня угроз ИБ Выбор актуальных угроз ИБ

Выбор типа актуальных угроз

Проверка принадлежности уязвимостей ПО к уязвимостям реализующим НДВ 

Подготовка перечня актуальных уязвимостей ПО

Сравнение параметров потенциала с метриками выбранных уязвимостей ПО 

Выбор нарушителей ИБ с установленным потенциалом

Выбор нарушителя ИБ Присвоение количественных значений 
потернциалу

Подготовка перечня вспомогательных активов

Выбор параметров активов
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По результатам первого этапа разрабатывается перечень ПО в ИСПДн 

(вспомогательные активы), с указанием наименования, типа и версии. Выбор 

нарушителей ИБ осуществляется из перечня, представленного в таблице 34. Выбор 

уязвимостей ПО осуществляется по параметрам вспомогательных активов 

(наименование, тип и версия ПО) с использованием банка угроз. Для выбора 

уязвимостей ПО, которые могут быть реализованы нарушителями ИБ, 

используется алгоритм (Рисунок 17) сравнения количественных значений 

потенциала нарушителя ИБ (Таблица 35) со значениями метрик выбранных 

уязвимостей ПО. Выбор типа актуальных УБИ осуществляется по алгоритму 

проверки условий установленных значений для метрик наличия информации об 

уязвимости ПО в общем доступе (Рисунок 19). Перечень УБИ разрабатывается по 

алгоритму выбора типов уязвимостей ПО с использованием идентификаторов 

уязвимостей ПО (Рисунок 20). Для выбора актуальных УБИ (Таблица 44) 

экспертным путем устанавливается возможность реализации УБИ (Таблица 43) и 

степень возможного ущерба (Рисунок 21). 

Разработанная методика аналогично исследуемым методикам [8, 29, 38, 39] 

требует привлечение экспертов. 

2.5 Выводы по второй главе 

В данной главе получены следующие результаты: 

1. По результатам анализа существующих подходов выбраны параметры 

поиска и подготовки перечня уязвимостей ПО для вспомогательных активов, 

относящихся к категории ПО. 

2. На основе методики оценки уязвимостей ПО предложен способ 

количественной оценки потенциала нарушителя ИБ. 

3. Разработан алгоритм определения уязвимостей ПО, которые могут 

быть реализованы нарушителем ИБ с заданным потенциалом. 

4. Предложены критерии и разработан алгоритм выбора типа актуальных 

УБИ при установлении уровня защищенности ИСПДн. 
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5. Предложен способ и алгоритм выбора УБИ с использованием типов 

уязвимостей ПО. 

6. Предложен способ определения актуальности УБИ в ИСПДн с 

применением метрик уязвимостей ПО. 
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3. ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА 
ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТУАЛЬНОСТИ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ 
ИНФОРМАЦИИ  

3.1. Выбор и построение искусственной нейронной сети для 
определения актуальных угроз безопасности информации 

Применение разрабатываемой в рамках проводимого исследования методики 

направлено на сокращение временных затрат подготовки перечня актуальных УБИ. 

Предлагаемые разрабатываемой методикой способы определения возможности 

реализации УБИ и степени возможного вреда позволяют автоматизировать процесс 

подготовки перечня актуальных УБИ в ИСПДн. Для решения задачи 

автоматизации процесса рассматривались наиболее используемые в области ИБ 

методики математического моделирования, основанные на нечеткой логике [48], 

байесовских сетях [64] и ИНС [60].  

При использовании математического аппарата нечеткой логики возникают 

проблемы, связанные с зависимостью терм-множества входных переменных от 

экспертной оценки. В каждом случае, по результатам присвоения экспертами 

количественных значений качественным параметрам необходимо проводить 

оценку согласованности мнений экспертов. При этом, фазификация используемых 

в терм-множествах переменных показывает крайне-низкий уровень нечеткости 

независимо от выбранной функции, при вычислении выходной переменной – 

актуальности УБИ. Использование байесовской сети предполагает вычисление 

вершин построенного графа, который должен быть построен на основании выборки 

исходных данных значительного объема, что также невозможно в ходе отсутствия 

данных объемов информации. 

ИНС применяются для решения широкого спектра задач, апеллирующих 

значительными объемами входных сигналов [56] при их ограниченном наборе. 

Существует ряд направлений ИБ, в которых широко применяются ИНС [60], 

среди которых: 
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 Разработка способов идентификации и аутентификации (биометрия); 

 Разработка систем обнаружения и предотвращения вторжений; 

 Разработка механизмов обнаружения и классификации вирусной 

активности; 

 Проведение анализа защищенности ИС; 

 Выявление и классификация уязвимостей ПО. 

Отдельно, в связи со сложностью применения количественных шакал для 

ряда качественных параметров выделяется процесс управление рисками ИБ. Стоит 

отметить, что большая часть факторов возникновения риска ИБ имеет разную 

природу и закономерности возникновения. К данному направлению относится 

процесс определения УБИ в ИС.  

Учитывая большое количество качественных параметров, количественная 

оценка которых достаточно неоднозначна, определения УБИ в ИС осуществляется 

с привлечением экспертов. Основной формой проведения экспертной оценки 

является анкетирование [8, 29, 38, 39]. Также экспертная оценка может проводиться 

с использованием методов факторного анализа. 

ИНС является одной из реализаций систем искусственного интеллекта и 

представляет собой совокупность искусственных нейронов (далее - ИН), 

объединённых синапсами (весами) и размещенных на определенном количестве 

слоев (входной, скрытый, выходной). Параметры нарушителя ИБ, уязвимостей ПО 

и показатели защищенности ИСПДн, предложенные в разработанной методике 

могут быть применены в качестве входных сигналов ИНС для определения 

актуальности УБИ. 

ИН в ИНС представлен, как логический элемент, имеющий множество 

входных сигналов x(ti) и выходных сигналов y(ti+1) в момент времени t, который 

работает по принципу «все или ничего» [13]. Данные сигналы аппроксимируются 

единичными импульсами прямоугольной формы или единичными потенциалами, 

которые могут быть представлены булевыми переменными x(ti), y(ti+1) ∈ {0,1}. 

Совокупность всех входных сигналов в момент времени, может быть 

представлена, как вектор [13]: 
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𝑋 = [𝑥1(𝑡𝑖), 𝑥2(𝑡𝑖)… 𝑥𝑗(𝑡𝑖)…𝑥𝑛(𝑡𝑖)], 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅  (3.1) 

Каждый входной сигнал ИН умножается на свой весовой коэффициент wj, 

который имитирует силу передачи сигнала по соответствующему входу. Сумма 

полученных произведений xj(ti) и wj образует мембранный потенциал: V(𝑡𝑖) = ∑ 𝑤𝑗 ∗ 𝑥𝑗(𝑡𝑗) 𝑛𝑗=1      (3.2) 

Для каждого ИН задается порог возбуждения Q. Уровень активации ИН y(ti) 

представляется, как разность между мембранным потенциалом и величиной порога 

возбуждения: 𝑦(𝑡𝑖) =  𝑉(𝑡𝑖) − 𝑄      (3.3) 

Основным условием возбуждения ИН является преобладание уровня 

активации над порогом возбуждения y(ti)> 0. Во время возбуждения ИН генерирует 

выходной сигнал z(ti+1), который возникает при использовании функции активации 

F. 𝑧(𝑡𝑖+1) =  𝐹[𝑦(𝑡𝑖)]     (3.4) 

Существует ряд функций активации: 

 Пороговая; 

 Кусочно-линейная (с ограничением/без ограничения); 

 Сигмоидальная 

 Гиперболического тангенса. 

В общем виде ИНС представлена на рисунке ниже (Рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Схема функционирования ИНС 

Существует множество типов ИНС, использующих различное направление 

синапсов и функции активации, однако, основными классами ИНС [56, 13] 

являются ИНС: 
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 Прямого распространения; 

 Рекуррентные сети. 

К сетям прямого распространения относятся многослойные и однослойные 

ИНС. В однослойных ИНС весовые коэффициенты могут быть представлены в 

виде матрицы, что делает данные ИНС ограниченными к обучению и решению 

простых задач посредством линейной функции. 

Рекуррентные ИНС направлены на решение задач оптимизации и 

адаптивного управления, сигналы выходного слоя данных ИНС подаются на входы 

и участвуют в обработке следующего входного вектора.  

Определение актуальности УБИ относится к задачам классификации и 

аппроксимации. На основании анализа ИНС [23, 58] для решения данной задачи 

могут быть использованы сети радиального базиса, а также многослойные 

персептроны. Cравнение данных архитектур ИНС представлено в таблице ниже 

(Таблица 45). Основным отличием функционирования многослойного персептрона 

от сетей радиального базиса является способ кодирования информации на скрытом 

слое, который предполагает активацию части нейронов. 

Таблица 45 – Сравнительный анализ сети радиального базиса и многослойного 
персептрона 

Критерий сравнения Многослойный персептрон 
Сеть радиального 

базиса 

Участие в аппроксимации Все нейроны Только ближайшие 

Чувствительность к 
размерности входных данных 

Выражается в росте сложности 
обучения 

Выражается в росте 
размеров сети 

Число скрытых слоев Несколько Один 

Вид функции активации 
Различные: сигмоида, гиперболический 

тангенс, биполярная сигмоида 
Гауссова функция 

Обучение слоев Одновременное Раздельное 

Погрешность сети радиального базиса несущественно отличается от 

погрешности многослойного персептрона [23], при этом количество ИН в сети 

радиального базиса будет увеличиваться в процессе обучения и снижать скорость 

функционирования ИНС.  

В связи с простотой построения, а также неизменностью количества ИН для 

решения задачи по определению актуальности УБИ принято решение использовать 

многослойный персептрон. 
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3.2. Применение многослойного персептрона для определения 

актуальности угроз безопасности информации 

В математической модели ИНС с использованием алгоритма обратного 

распространения ошибки [13] используется сигмоидальная функция активации: 𝐹[𝑦(𝑡𝑖)] =  11−𝑒−𝑎𝑦(𝑡𝑖)     (3.5) 

Функция активации непрерывна и дифференцируема во всем диапазоне 

изменения аргумента и имеет простое выражение для производной: 𝐹′[𝑦(𝑡𝑖)] =  𝑎𝐹[𝑦(𝑡𝑖)](1 −  𝐹[𝑦(𝑡𝑖)])     (3.6) 

Обучение данной ИНС состоит в подстройке весов таким образом, чтобы 

входному вектору Х сеть ставила в соответствие выходной вектор Z и совокупность 

данных векторов составляет обучающую пару, а группа пар – обучающее 

множество (Рисунок 24).  

Обучающее множество ψ состоит из p =  1, 𝑞 пар: ψ = (𝑋𝑝𝑍𝑝), p =  1, 𝑞     (3.7) 

После запуска ИНС выходные векторы Z вычисляются для всех слоев σ = 1, 𝑠. Выходной вектор для каждого слоя вычисляется по формуле: 𝑍σ = 𝐹(𝑋σ𝑊σ)      (3.8) 

где X – значение входной сигнал, а W – вес. 

 

Рисунок 24 – Схема ИНС 

После получения выходного вектора ИНС осуществляется обратный проход, 

задачей которого является минимизации целевой функции ошибки. Для одной 

обучающей пары целевая функция имеет вид среднеквадратичной ошибки: 



89 

E(𝑤) = 12∑ (𝑍𝑘,𝑠 − 𝑍𝑇,𝑘,𝑠)2𝑛𝑘=1      (3.9) 

где, 𝑍𝑘,𝑠 – реальный выходной сигнал k – нейрона выходного слоя s, а 𝑍𝑇,𝑘,𝑆 
– желаемый выходной сигнал k – нейрона выходного слоя s. Для всего обучающего 

множества ψ целевая функция имеет вид: E(𝑤) = 12∑ ∑ (𝑍𝑘,𝑠(𝑝) − 𝑍𝑇,𝑘,𝑠(𝑝) )2𝑛𝑘=1𝑞𝑝=1     (3.10) 

Задача определения актуальности угроз ИБ требует создания ИНС с 

небольшим количеством скрытых слоев [62].  

Для построения ИНС в качестве входных сигналов предлагаются следующие 

факторы актуальности УБИ разрабатываемой методики: 

1. Количественные значения показателей уровня проектной 

защищенности ИСПДн (Таблица 42); 

2. Количественная оценка потенциала нарушителя ИБ (Таблица 34); 

3. Параметры метрик нарушения свойств защищенности актуальных 

типов уязвимостей ПО. 

Показатели актуальности УБИ, используемые в качестве входных сигналов 

для ИН входного слоя, включают в себя: 

 Архитектуру ИСПДн (A); 

 Возможность взаимодействия со сторонними ИСПДн (IN); 

 Возможность взаимодействия с сетями общего пользования (NW); 

 Территориальное размещение ИСПДн (SSq); 

 Режим обработки информации в ИСПДн (Rp); 

 Разграничение прав доступа (Rac); 

 Наличие сегментирования ИС (SIS) 

 Потенциал нарушителя (Pi); 

 Показатель нарушения конфиденциальности (CI); 

 Показатель нарушения целостности (II); 

 Показатель нарушения доступности (AI). 

Выходным сигналом ИНС является величина актуальности угрозы ИБ (AT). 

Все входные и выходные сигналы ИНС принадлежат интервалу [0, 1]. 
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Для разработки моделей УБИ в ИСПДн введенных в промышленную 

эксплуатацию, либо для корректировки применяемых мер защиты в 

функционирующих ИСПДн планируется в рамках дальнейшей научной 

деятельности рассмотреть возможность добавления дополнительного ИН входного 

слоя, который будет представлен, в виде сверточной ИНС, выходными сигналами 

которой будут применяемые в ИСПДн защитных мер [52]. В разрабатываемой ИНС 

применение защитных мер не учтено в связи отсутствием подхода к построению 

связи между параметрами уязвимостей ПО, потенциалом нарушителя ИБ и 

защитными мерами. 

Для сравнения и выбора топологии ИНС применен принцип упрощения 

нейронной сети [62]. Разработаны две ИНС, первая с учетом общепринятого для 

решения задач оценки УБИ количества скрытых слоев ИНС [50], имеющая 2 

скрытых слоя, вторая – с одним скрытым слоем. 

Количество ИН на каждом слое определяется по эвристическому правилу 

геометрической пирамиды [67]. Расчет количества ИН на скрытых слоях для 

первой ИНС осуществлялся по формулам: 𝑟 = √𝑛𝑚3
  (3.11) 𝑘1 = 𝑚𝑟2  (3.12) 𝑘2 = 𝑚𝑟  (3.13) 

где, n – число ИН входного слоя, m – число ИН выходного слоя, k1 – 

количество ИН в первом скрытом слое, k2 - количество ИН во втором скрытом слое. 

Исходя из количества выходных сигналов входного слоя n = 11 и выходного слоя 

m = 1, количество ИН k1 = 4.9 и может быть округлено до целого числа 5, 

количество ИН k2 = 2,22, может быть округлено до целого числа 2. Расчет 

количества ИН для ИНС с одним скрытым слоем осуществляется по формуле: 𝑟 =  √𝑛𝑚   (3.14) 

Количество нейронов на скрытом слое r = 3,31, может быть округлено до 

целого числа 3. Топология рассматриваемых ИНС представлена на рисунке ниже 

(Рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Архитектура ИНС а) с одним скрытым слоем, б) с двумя скрытыми 
слоями 

В разработанной методике предлагается присваивать количественные 

значения показателям исходной защищенности используя числовую градацию [26], 

приведенную к виду на интервале [0, 1] (Таблица 46). 

Таблица 46 – Числовая градация показателей уязвимостей 

Количественная оценка Качественная оценка 

0,1 – 0,39 Низкий 

0,4 – 0,69 Средний 

0,7 – 1 Высокий 

В процессе подготовки обучающей выборки, предлагается использовать 

следующие количественные значения, указанные в таблице ниже (Таблица 47). 

Таблица 47 – Спроецированные числовые параметры 

Показатель 
Уровень исходной защищенности 

Высокий Средний Низкий 

Архитектура ИС: 
Тонкий клиент; 0,8   

Одноранговая сеть;  0,6  

Файл-серверная;    0,2 

ЦОД;   0,2 

Удаленный доступ;   0,2 

Разные типы ОС (гетерогенность среды);  0,6  

ППО, независимое от ОС  0,4  

Взаимодействие со сторонними ИСПДн: 
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Продолжение таблицы 47 

Взаимодействует;   0,3 

Не взаимодействует  0,6  

Взаимодействие с сетями общего пользования: 
Подключена;   0,2 

Подключена через выделенную 
инфраструктуру;  0,6  

Не подключена 0,8   

Территориальное размещение ИСПДн: 
Распределенная;   0,2 

Локальная в пределах одной КЗ;  0,6  

Локальная на одном АРМ, не подключенном 
к сети 

0,8   

Режим обработки информации в ИСПДн: 
Многопользовательский;   0,2 

Однопользовательский 0,8   

Разграничение прав доступа: 
Без разграничения;   0,2 

С разграничением  0,6  

Наличие сегментирования ИС: 

Отсутствует;   0,2 

Имеется.  0,6  

Числовые значения потенциала нарушителя (Таблица 34), также 

предлагается привести к виду на интервале от [0, 1] (Таблица 48). 

Таблица 48 – Нормализованное значение потенциала нарушителя ИБ 

Нарушитель ИБ Потенциал Оценка 

Разведывательные службы государств Высокий 0,14 

Криминальные структуры, террористические, экстремистские 
группировки, конкурирующие организации 

Средний 0,21 

Системны администратор и администратор безопасности Средний 0,21 

Разработчики, поставщики СВТ, лица, сопровождающие и 
обеспечивающие ремонт СВТ ИСПДн 

Средний 0,25 

Лица, привлекаемые для установки, наладки, монтажа СВТ 
ИСПДн 

Низкий 1 

Пользователи ИСПДн Низкий 1 

Внешние субъекты (физические лица) Низкий 0,4 

Основной проблемой подготовки обучающей выборки является отсутствие 

статистической информации и ее источников в открытом доступе. По результатам 

обращения к реестру операторов, осуществляющих обработку ПДн [40], 
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установлено, что усредненное количество ИСПДн, которыми может владеть 

оператор составляет 5 ИСПДн. Для обучения ИНС смоделируем данное количество 

ИСПДн и подготовим обучающую выборку (Таблица 49) для произвольного 

количества УБИ. 

Таблица 49 – Обучающая выборка для ИНС 
A IN NW SSq Rp Rac SIS Pi CI II AI Результат 

0,2 0,2 0,6 0,6 0,2 0,6 0,6 0,25 0,8 0,8 0,8 1 

0,2 0,2 0,6 0,6 0,2 0,6 0,6 0,25 0,3 0,6 0,3 0 

0,2 0,2 0,6 0,6 0,2 0,6 0,6 0,25 0,6 0,6 0,6 0 

0,2 0,2 0,6 0,6 0,2 0,6 0,6 0,25 0,8 0,3 0,6 1 

0,2 0,2 0,6 0,6 0,2 0,6 0,6 0,25 0,4 0,4 0,8 1 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6 0,25 0,8 0,8 0,8 1 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6 0,25 0,3 0,6 0,3 0 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6 0,25 0,6 0,6 0,6 0 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6 0,25 0,8 0,3 0,6 1 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6 0,25 0,4 0,4 0,8 1 

0,8 0,2 0,8 0,2 0,2 0,6 0,6 0,25 0,8 0,8 0,8 1 

0,8 0,2 0,8 0,2 0,2 0,6 0,6 0,25 0,3 0,6 0,3 0 

0,8 0,2 0,8 0,2 0,2 0,6 0,6 0,25 0,6 0,6 0,6 0 

0,8 0,2 0,8 0,2 0,2 0,6 0,6 0,25 0,8 0,3 0,6 1 

0,8 0,2 0,8 0,2 0,2 0,6 0,6 0,25 0,4 0,4 0,8 1 

0,2 0,6 0,8 0,8 0,2 0,6 0,6 0,25 0,8 0,8 0,8 1 

0,2 0,6 0,8 0,8 0,2 0,6 0,6 0,25 0,3 0,6 0,3 0 

0,2 0,6 0,8 0,8 0,2 0,6 0,6 0,25 0,6 0,6 0,6 0 

0,2 0,6 0,8 0,8 0,2 0,6 0,6 0,25 0,8 0,3 0,6 1 

0,2 0,6 0,8 0,8 0,2 0,6 0,6 0,25 0,4 0,4 0,8 1 

0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,25 0,8 0,8 0,8 1 

0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,25 0,3 0,6 0,3 0 

0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,25 0,6 0,6 0,6 0 

0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,25 0,8 0,3 0,6 1 

0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,25 0,4 0,4 0,8 1 

0,6 0,6 0,2 0,6 0,2 0,6 0,6 0,25 0,8 0,8 0,8 1 

0,6 0,6 0,2 0,6 0,2 0,6 0,6 0,25 0,3 0,6 0,3 0 

0,6 0,6 0,2 0,6 0,2 0,6 0,6 0,25 0,6 0,6 0,6 0 

0,6 0,6 0,2 0,6 0,2 0,6 0,6 0,25 0,8 0,3 0,6 1 

0,6 0,6 0,2 0,6 0,2 0,6 0,6 0,25 0,4 0,4 0,8 1 

0,6 0,6 0,8 0,8 0,2 0,6 0,6 0,25 0,8 0,8 0,8 1 

0,6 0,6 0,8 0,8 0,2 0,6 0,6 0,25 0,3 0,6 0,3 0 

0,6 0,6 0,8 0,8 0,2 0,6 0,6 0,25 0,6 0,6 0,6 0 

0,6 0,6 0,8 0,8 0,2 0,6 0,6 0,25 0,8 0,3 0,6 1 

0,6 0,6 0,8 0,8 0,2 0,6 0,6 0,25 0,4 0,4 0,8 1 
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В процессе дальнейшего научного исследование планируется разработка 

программного средства, которое позволит накапливать и хранить обезличенную 

информацию об ИСПДн, для дальнейшего использования и пополнения 

обучающей выборки. 

Сравнение архитектуры разработанных ИНС осуществляется средствами 

приложения nftool модуля «Neural Network Toolbox» ПО Matlab в рамках обучения 

ИНС с использованием следующих алгоритмов: 

 Масштабированный сопряженный градиент (trainscg). 

 Обратного распространения Левенберга-Марквардта (trainlm); 

 Байесовской регуляризации (trainbr); 

Алгоритм обратного распространения Левенберга-Марквардта 

рекомендован для большинства решаемых задач [66]. Небольшие задачи со 

значительных количеством шумов используют алгоритм обучения с байесовской 

регуляризацией, что занимает больше времени, но обеспечивает меньшую ошибку 

[64]. Для решения задач классификации с большим количеством входных сигналов 

рекомендуется использовать масштабированный сопряженный градиент [68]. 

Для обучения подготовленная выборка случайным образом разбивается на 3 

набора данных: 

 Тренировочный сет (70 %) – для обучения, ИНС настраивается на 

основании полученной на данном этапе ошибкой. 

 Подтверждающий сет (15 %) – для остановки обучения, когда 

обобщение перестает улучшаться. 

 Тестовый сет (15 %) – независимый набор данных, используемый для 

проверки, обученной ИНС. 

Сравнение архитектур и обучающих алгоритмов представлено в таблице 

ниже (Таблица 50). 

Таблица 50 – Сравнение обучающих алгоритмов и архитектуры 
Кол-во 

скрытых 
слоев 

Кол-во ИН на 
скрытом слое 

Алгоритм обучения 
Время, 

затраченное на 
обучение, сек. 

Величина 
наименьшей 

ошибки 

2 5, 3 
trainscg 

0,649 0,0030297 

1 3 0,629 0,0016252 
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Продолжение таблицы 50 

2 5, 3 
trainlm 

0,728 1,1978*10-7 

1 3 0,631 1,0313*10-9 

2 5, 3 
trainbr 

1,018 0,24129 

1 3 0,839 0,24592 

Наименьшая ошибка функционирования ИНС достигнута путем применения 

алгоритма обратного распространения Левенберга-Марквардта. Наименьшее 

время, затраченное на обучение ИНС достигнуто путем применения 

масштабируемого алгоритма сопряженного градиента в ИНС с одним скрытым 

слоем, состоящим из 3 ИН. При незначительной зашумленности данных, а также 

малым количеством выходных сигналов алгоритм байесовской регуляризации 

является наименее эффективным. 

Основным критерием выбора архитектуры и алгоритма обучения ИНС 

является величина ошибки на этапе обучения (Рисунок 26). 

  

Рисунок 26 – Визуализация вычисления ошибки ИНС: Алгоритм обратного 
распространения Левенберга-Марквардта а.1) с одним скрытым слоем а.2) с 

двумя скрытыми слоями; Масштабируемый алгоритм сопряженного градиента 
ИНС: б.1) с одним скрытым слоем б.2) с двумя скрытыми слоями 
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Выбор архитектуры ИНС осуществлялся между ИНС, использующими для 

обучения алгоритм обратного распространения Левенберга-Марквардта. На 

основании принципа упрощения и времени, затраченного на обучение ИНС, для 

решения задачи определения актуальности УБИ в ИСПДн достаточно применять 

многослойную ИНС с 1 скрытым слоем, использующую алгоритм обратного 

распространения Левенберга-Марквардта. 

3.3. Выводы по третьей главе 

В данной главе получены следующие результаты: 

1. Рассмотрен математический аппарат ИНС, проведено сравнение 

архитектур и обучающих алгоритмов, используемых для ИНС обратного 

распространения, по результатам которого выбрана архитектура многослойного 

перцептрона с одним скрытым слоем из трех нейронов и обучением на основе 

алгоритма обратного распространения Левенберга-Марквардта. 

2. Выбраны показатели актуальности УБИ, которые будут использованы 

в качестве входных сигналов ИНС. 
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4. ОЦЕНКА ВРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ НА ПРОЦЕСС 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ 
ИНФОРМАЦИИ 

4.1. Оценка временных затрат на определение актуальных угроз 
безопасности информации с использованием существующих методик 

Оценка сокращения временных затрат осуществляется путем сравнения 

времени затраченного на подготовку перечня актуальных УБИ с применением 

разработанной методики и существующих методик [29, 38]. Эксперимент с 

применением методик осуществляется для смоделированной ИСПДн (Таблица 51) 

посредством метода экспертных оценок. Опрос экспертов осуществляется в виде 

анкетирования. Подбор экспертов производится на основании компетентности и 

заключался в выборе экспертов [37], обладающих: 

 стажем работы в области ИБ от 3 лет; 

 профильным образование в области ИБ или ИТ. 

Результаты анкетирования проверяются с использованием метода 

согласованности экспертов.  

Таблица 51 – Информация об исследуемой ИСПДн 

Показатель 

Информация об учреждении: 
Коммерческое предприятие теплоэнергетического комплекса 

Цель обработки ПДн: 
Для осуществления кадрового учета и начисления заработной платы в рамках договора для 
извлечения прибыли 

Перечень обрабатываемых ПДн: 
ФИО 

Место работы 

Должность 

Контактный телефон 

ИНН 

Сведения об окладе 

Паспортные данные 
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Продолжение таблицы 51 

Сведения о прописке 

Сведения о фактическом месте проживания 

Сведения об образовании 

Сведения о составе семьи 

Технические характеристики ИСПДн: 
Количество серверов ИСПДн: 3 

Количество АРМ пользователей: 60 

Перечень серверов: 
Сервер приложений (ОС Windows server 2012 R2 SP1, ПО 1С. Бухгалтерия: зарплата и кадры 
v. 8.2) 

Сервер СУБД (ОС Windows server 2012 R2 SP1, СУБД Microsoft SQL 2012 R2) 

Терминальный сервер (ОС Windows server 2012 R2 SP1) 

Перечень АРМ пользователей: 
АРМ пользователя – 40 шт. (ОС Windows 10, Клиент ПО 1С. Бухгалтерия: зарплата и кадры 
v 8.2) 

АРМ удаленных пользователей (соседнее здание в пределах одной контролируемой зоны) – 20 
шт. (ОС Windows 10, клиент RDP) 

Взаимодействие с ЛВС: 

АРМ пользователей имеют выход в сеть Интернет 

Сервера ИСПДн выделены в отдельный сегмент 

ИСПДн со сторонними ИС не взаимодействует. 
В ходе анкетирования экспертами выбраны следующие показатели исходной 

защищенности ИСПДн [29], представленные в таблице ниже (Таблица 52). 

Таблица 52 – Результаты определения показателей уровня исходной защищенности 
ИСПДн группой экспертов 

Показатель 
Эксперты 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Взаимодействие с другими БД ПДн      

интегрированная система (организация 
использует несколько БД ПДн в системе, при 
этом организация не является владельцем всех 
используемых баз ПДн); 

     

система, в которой используется одна БД ПДн, 
принадлежащая организации – владельцу данной 
системы 

+ + + + + 
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Продолжение таблицы 52 

Соединение с сетями общего пользования      

система, имеющая многоточечный выход в сеть 
общего пользования;      

система, имеющая одноточечный выход в сеть 
общего пользования; + + + + + 

система, физически отделенная от сети общего 
пользования 

     

Территориальное размещение ИСПДн      

распределенная система, которая охватывает 
несколько областей, краев, округов или 
государство в целом; 

     

городская система, охватывающая не более 
одного населенного пункта (города, поселка);      

корпоративная распределенная система, 
охватывающая многие подразделения одной 
организации; 

   +  

локальная (кампусная) система, развернутая в 
пределах нескольких близко расположенных 
зданий; 

+ + +   

локальная система, развернутая в пределах 
одного здания 

    + 

Территориальное размещение ИСПДн      

распределенная      

локальная в пределах одной КЗ + + + + + 

локальная на одном АРМ, не подключенном к 
сети 

     

Разграничение доступа к ПДн      

система, к которой имеют доступ определенные 
перечнем сотрудники организации, являющейся 
владельцем системы, либо субъект ПДн; 

+ + + + + 

система, к которой имеют доступ все 
сотрудники организации, являющейся 
владельцем системы 

     

Встроенные (легальные) операции с записями 
БД ПДн 

     

чтение, поиск;      

запись, удаление, сортировка; + + + + + 

модификация, передача      
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Продолжение таблицы 52 

Объем ПДн, предоставляемый сторонним 
пользователям ИСПДн без предварительной 
обработки 

     

система, предоставляющая всю базу данных с 
ПДн;      

система, предоставляющая часть ПДн;      

система, не предоставляющая никакой 
информации 

+ + + + + 

Уровень обезличивания ПДн      

система, в которой предоставляемые 
пользователю данные являются обезличенными 
(на уровне организации, отрасли, области, 
региона и т.д.); 

     

система, в которой данные обезличиваются 
только при передаче в другие организации и не 
обезличены при предоставлении пользователю в 
организации; 

     

система, в которой предоставляемые 
пользователю данные не являются 
обезличенными (т.е. присутствует информация, 
позволяющая идентифицировать субъекта ПДн). 

+ + + + + 

Для оценки согласованности мнений экспертов путем анкетирования 

проведено ранжирование присвоенных экспертами показателем уровня исходной 

защищенности для смоделированной ИСПДн значений (таблицы 53 – 60). 

Вероятность значений показателей присваивается в порядке убывания, наиболее 

вероятным параметрам присваивается 1. 

Таблица 53 – Взаимодействие с другими БД ПДн 

Показатель 
Эксперты 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Интегрированная система (организация 
использует несколько БД ПДн в системе, при 
этом организация не является владельцем всех 
используемых баз ПДн); 

2 2 2 2 2 

Система, в которой используется одна БД ПДн, 
принадлежащая организации – владельцу данной 
системы 

1 1 1 1 1 
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Таблица 54 – Соединение с сетями общего пользования 

Показатель 
Эксперты 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Система, имеющая многоточечный выход в сеть 
общего пользования; 2 2 2 3 2 

Система, имеющая одноточечный выход в сеть 
общего пользования; 1 1 1 1 1 

Система, физически отделенная от сети общего 
пользования 

3 3 3 2 3 

Таблица 55 – Территориальное размещение ИСПДн 

Показатель 
Эксперты 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Распределенная система, которая охватывает 
несколько областей, краев, округов или 
государство в целом 

5 5 5 5 5 

Городская система, охватывающая не более 
одного населенного пункта (города, поселка) 4 4 4 3 4 

Корпоративная распределенная система, 
охватывающая многие подразделения одной 
организации 

2 2 2 1 2 

Локальная (кампусная) система, развернутая в 
пределах нескольких близко расположенных 
зданий 

1 1 1 2 4 

Локальная система, развернутая в пределах 
одного здания 

3 3 3 4 1 

Таблица 56 – Распределенность ИСПДн 

Показатель 
Эксперты 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Распределенная 1 2 2 2 2 

Локальная в пределах одной КЗ 2 1 1 1 1 

Локальная на одном АРМ 3 3 3 3 3 

Таблица 57 – Разграничение доступа к ПДн 

Показатель 
Эксперты 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Система, к которой имеют доступ определенные 
перечнем сотрудники организации, являющейся 
владельцем системы, либо субъект ПДн; 

1 1 1 1 1 

Система, к которой имеют доступ все 
сотрудники организации, являющейся 
владельцем системы 

2 2 2 2 2 
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Таблица 58 – Встроенные (легальные) операции с записями БД ПДн 

Показатель 
Эксперты 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Чтение, поиск; 3 3 3 3 3 

Запись, удаление, сортировка; 1 1 2 2 1 

Модификация, передача 2 2 1 1 2 

Таблица 59 – Объем ПДн, предоставляемый сторонним пользователям ИСПДн без 
предварительной обработки 

Показатель 
Эксперты 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Система, предоставляющая всю базу данных с 
ПДн; 3 3 3 3 3 

Система, предоставляющая часть ПДн; 2 2 2 2 2 

Система, не предоставляющая никакой 
информации 

1 1 1 1 1 

Таблица 60 – Уровень обезличивания ПДн 

Показатель 
Эксперты 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Система, в которой предоставляемые 
пользователю данные являются обезличенными 
(на уровне организации, отрасли, области, 
региона и т.д.); 

3 3 3 3 3 

Система, в которой данные обезличиваются 
только при передаче в другие организации и не 
обезличены при предоставлении пользователю в 
организации; 

2 2 2 2 2 

Система, в которой предоставляемые 
пользователю данные не являются 
обезличенными (т.е. присутствует информация, 
позволяющая идентифицировать субъекта ПДн). 

1 1 1 1 1 

Оценка математического ожидания ранжирования мнений экспертов [30] 

рассчитывается по формуле: 𝑟 = 1𝑚∑ ∑ 𝑟𝑖𝑑𝑠=1𝑚𝑖=1     (4.1), 

где m – количество параметров, d – количество экспертов, ri – ранг, 

установленный экспертом. Оценка математического ожидания для каждого 

показателя составляет: 

 Взаимодействие с другими БД ПДн – 7,5; 

 Соединение с сетями общего пользования – 10; 
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 Территориальное размещение ИСПДн – 15,2; 

 Распределенность ИСПДн – 10; 

 Разграничение доступа к ПДн – 7,5; 

 Встроенные (легальные) операции с записями БД ПДн – 10; 

 Объем ПДн, предоставляемый сторонним пользователям ИСПДн без 

предварительной обработки – 10; 

 Уровень обезличивания ПДн – 10. 

Коэффициент конкордации вычисляется по формуле: 𝑊 = 12𝑑2(𝑚3−𝑚) 𝑆    (4.2) 

где d – количество экспертов, m – количество параметров, S – оценка сумм 

случайно величины и оценки математического ожидания, вычисляемая по 

следующей формуле: 𝑆 = ∑ (∑ 𝑟𝑖𝑠 − 𝑟𝑑𝑠=1 )2𝑚𝑖=1     (4.3) 

Коэффициент конкордации для показателей составит: 

 Взаимодействие с другими БД ПДн – 1; 

 Соединение с сетями общего пользования – 0,84; 

 Территориальное размещение ИСПДн – 0,75; 

 Распределенность ИСПДн – 0,84; 

 Разграничение доступа к ПДн – 1; 

 Встроенные (легальные) операции с записями БД ПДн – 0,76; 

 Объем ПДн, предоставляемый сторонним пользователям ИСПДн без 

предварительной обработки – 1; 

 Уровень обезличивания ПДн – 1. 

В связи с отсутствием связных рангов коэффициент конкордации будет 

изменяться в диапазоне от нуля до единицы. Оценка проведенного экспертами 

ранжирования показателей исходного уровня защищенности будет иметь высокую 

степень согласованности.  
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Среднеарифметические значения показателей исходной защищенности 

приведены в таблице ниже (Таблица 61). 

Таблица 61 – Результат анкетирования экспертов при выборе параметров исходной 
защищенности 

Показатель 
Эксперты 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Взаимодействие с другими БД ПДн: 

Система, в которой используется одна БД ПДн, 
принадлежащая организации – владельцу данной 
системы 

+ + + + + 

Соединение с сетями общего пользования: 

Система, имеющая одноточечный выход в сеть 
общего пользования 

+ + + + + 

Территориальное размещение ИСПДн: 

Локальная (кампусная) система, развернутая в 
пределах нескольких близко расположенных 
зданий 

+ + +   

Территориальное размещение ИСПДн: 

Локальная в пределах одной КЗ + + + + + 

Разграничение доступа к ПДн: 

Система, к которой имеют доступ определенные 
перечнем сотрудники организации, являющейся 
владельцем системы, либо субъект ПДн 

+ + + + + 

Встроенные (легальные) операции с записями БД ПДн: 

Запись, удаление, сортировка; + + + + + 

Объем ПДн, предоставляемый сторонним пользователям ИСПДн без предварительной 
обработки: 

Система, не предоставляющая никакой 
информации 

+ + + + + 

Уровень обезличивания ПДн: 

Система, в которой предоставляемые 
пользователю данные не являются 
обезличенными (т.е. присутствует информация, 
позволяющая идентифицировать субъекта ПДн) 

+ + + + + 

Временные затраты на выбор показателей уровня исходной защищенности 

экспертами составили 23 минуты (Tх=1380 сек.). 

На следующем этапе группа экспертов путем анкетирования [38] провела 

ранжирование нарушителей ИБ в ИСПДн (Таблица 62). 
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Таблица 62 – Ранжирование нарушителей ИБ 

Нарушитель 
Эксперты 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Специальные службы иностранных государств 
(блоков государств) 11 11 11 11 11 

Террористические, экстремистские группировки 10 10 10 10 10 

Преступные группы (криминальные структуры) 9 9 9 9 9 

Внешние субъекты (физические лица) 1 1 1 1 1 

Конкурирующие организации 8 8 8 8 8 

Разработчики, производители, поставщики 
программных, технических и программно-
технических средств 

7 7 6 6 7 

Лица, привлекаемые для установки, наладки, 
монтажа, пусконаладочных и иных видов работ 

2 2 2 2 3 

Лица, обеспечивающие функционирование 
ИСПДн или обслуживающие инфраструктуру 
организации, осуществляющей обработку ПДн 
(администрация, охрана, уборщики и т.д.) 

3 3 3 3 2 

Пользователи 4 4 4 4 4 

Администраторы ИСПДн и администраторы ИБ 
(привилегированные пользователи ИСПДн) 6 6 6 7 6 

Бывшие работники (пользователи и 
привилегированные пользователи ИСПДн) 5 5 5 5 5 

Коэффициент конкордации был вычислен аналогично показателям исходной 

защищенности (Формула 4.1) и составил 0,98, что также свидетельствует о высокой 

степени согласованности. 

Перечень выбранных нарушителей ИБ в ИСПДн представлен в таблице ниже 

(Таблица 63). 

Таблица 63 – Нарушителей ИБ для смоделированной ИСПДн 

Нарушитель Потенциал 

Внешние субъекты (физические лица) Низкий 

Лица, привлекаемые для установки, наладки, монтажа, пусконаладочных и 
иных видов работ 

Низкий 

Лица, обеспечивающие функционирование ИСПДн или обслуживающие 
инфраструктуру организации, осуществляющей обработку ПДн 
(администрация, охрана, уборщики и т.д.) 

Низкий 

Пользователи Низкий 

Бывшие работники (пользователи и привилегированные пользователи ИСПДн) Низкий 
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Временные затраты на выбор нарушителей ИБ, составляют 15 минут (TI = 900 

сек.). Подготовленный перечень нарушителей используется для выбора УБИ из 

банка угроз. Дополнительно, для выбора УБИ необходимо учитывать влияние на 

свойства защищенности, которое может привести к нанесению вреда субъекту 

ПДн. В связи с отсутствием подходов к оценке ущерба субъекту ПДн экспертам 

предложено использовать следующих критерии для степени возможного ущерба 

(Таблица 64): 

 Финансовые или иные материальные потери; 

 Нарушение неприкосновенности личной жизни; 

 Возможный вред здоровью или угроза жизни; 

 Моральный вред; 

 Потеря репутации. 

Таблица 64 – Степени возможного ущерба 

Степень ущерба Характеристика степени ущерба 

Высокая 
При нарушения одного из свойств безопасности информации возникнут 
существенные негативные последствия, в связи с чем оператор не сможет 
выполнять функции по обработке ПДн 

Средняя 
При нарушения одного из свойств безопасности информации возникнут 
умеренные негативные последствия, в связи с чем оператор не сможет 
выполнять часть функций по обработке ПДн 

Низкая 

При нарушения одного из свойств безопасности информации не 
возникнет негативных последствий или возникнут незначительные 
негативные последствия, в связи с чем оператор сможет выполнять 
функции по обработке ПДн, но с привлечением дополнительных 
мощностей. 

Ранжирование свойств защищенности информации, нарушение которых 

может привести к нанесению ущерба субъекту ПДн представлено в таблице ниже 

(Таблица 65). 

Таблица 65 – Ранжирование влияния свойств защищенности информации на ПДн 

Нарушаемое свойство 
безопасности 

Эксперты 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Конфиденциальность 1 1 2 1 1 

Целостность 1 2 2 2 2 

Доступность 3 3 3 3 2 

Экспертами установлено, что наиболее критичными при реализации УБИ в 

смоделированной ИСПДн будут являться свойства защищенности информации: 
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 Конфиденциальность; 

 Целостность. 

Коэффициент конкордации (Формула 4.1) составляет 0,65, что также 

свидетельствует о высокой степени согласованности. 

Временные затраты на определение влияния нарушаемых свойств 

безопасности информации в ИСПДн составили 25 минут (Td=1500 сек.). 

Для подготовки перечня актуальных угроз ИБ в ИСПДн экспертами 

используется банк угроз с установленными фильтрами по выбранным в процессе 

экспертной оценки параметрам (Рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Параметры фильтрации для выбора актуальных УБИ в ИСПДн 

По результатам применения заданного фильтра банком угроз предлагается 

перечень из 31 УБИ (Таблица 66), в результате реализации которой нарушителями 

ИБ, может быть нарушено одно или несколько выбранных свойств защищенности 

информации. Временные затраты банка угроз на выполнение запроса, составляют 

5 секунд (Ts=5 сек.). На скорость выполнения запроса также влияет используемый 

веб-браузер и скорость передачи данных при работе к сети интернет. 

Таблица 66 – Перечень угроз ИБ 
Идентификатор Наименование угрозы ИБ 

УБИ. 006 Угроза внедрения кода или данных 

УБИ. 012 
Угроза деструктивного изменения конфигурации/среды окружения 
программ 
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Продолжение таблицы 66 

УБИ. 018 Угроза загрузки нештатной операционной системы 

УБИ. 020 
Угроза злоупотребления возможностями, предоставленными 
потребителям облачных услуг 

УБИ. 030 
Угроза использования информации идентификации/аутентификации, 
заданной по умолчанию 

УБИ. 041 Угроза межсайтового скриптинга 

УБИ. 045 Угроза нарушения изоляции среды исполнения BIOS 

УБИ. 053 Угроза невозможности управления правами пользователей BIOS 

УБИ. 054 
Угроза недобросовестного исполнения обязательств поставщиками 
облачных услуг 

УБИ. 066 
Угроза неопределённости ответственности за обеспечение безопасности 
облака 

УБИ. 069 Угроза неправомерных действий в каналах связи 

УБИ. 078 
Угроза несанкционированного доступа к защищаемым виртуальным 
машинам из виртуальной и (или) физической сети 

УБИ. 084 
Угроза несанкционированного доступа к системе хранения данных из 
виртуальной и (или) физической сети 

УБИ. 087 
Угроза несанкционированного использования привилегированных 
функций BIOS 

УБИ. 089 Угроза несанкционированного редактирования реестра 

УБИ. 090 Угроза несанкционированного создания учётной записи пользователя 

УБИ. 093 Угроза несанкционированного управления буфером 

УБИ. 096 
Угроза несогласованности политик безопасности элементов облачной 
инфраструктуры 

УБИ. 100 Угроза обхода некорректно настроенных механизмов аутентификации 

УБИ. 108 Угроза ошибки обновления гипервизора 

УБИ. 125 
Угроза подключения к беспроводной сети в обход процедуры 
аутентификации 

УБИ. 135 Угроза потери и утечки данных, обрабатываемых в облаке 

УБИ. 144 Угроза программного сброса пароля BIOS 

УБИ. 152 Угроза удаления аутентификационной информации 

УБИ. 162 Угроза эксплуатации цифровой подписи программного кода 

УБИ. 164 
Угроза распространения состояния «отказ в обслуживании» в облачной 
инфраструктуре 

УБИ. 172 Угроза распространения «почтовых червей» 

УБИ. 178 
Угроза несанкционированного использования системных и сетевых 
утилит 

УБИ. 185 
Угроза несанкционированного изменения параметров настройки средств 
защиты информации 

УБИ. 192 Угроза использования уязвимых версий программного обеспечения 

УБИ. 209 
Угроза несанкционированного доступа к защищаемой памяти ядра 
процессора 

По результатам подготовки, перечень УБИ подлежит уточнению в связи с 

наличием УБИ, которые выбраны банком угроз для технологий, не применяемых в 
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смоделированной ИСПДн (Таблица 67). Временные затраты экспертов на 

уточнение УБИ составляют 20 минут (Ta=1200 сек.). 

Таблица 67 – Перечень актуальных угроз ИБ 
Идентификатор Наименование угрозы ИБ 

УБИ. 006 Угроза внедрения кода или данных 

УБИ. 030 
Угроза использования информации идентификации/аутентификации, 
заданной по умолчанию 

УБИ. 089 Угроза несанкционированного редактирования реестра 

УБИ. 093 Угроза несанкционированного управления буфером 

УБИ. 090 Угроза несанкционированного создания учётной записи пользователя 

УБИ. 100 Угроза обхода некорректно настроенных механизмов аутентификации 

УБИ. 152 Угроза удаления аутентификационной информации 

УБИ. 162 Угроза эксплуатации цифровой подписи программного кода 

УБИ. 185 
Угроза несанкционированного изменения параметров настройки средств 
защиты информации 

УБИ. 172 Угроза распространения «почтовых червей» 

УБИ. 178 Угроза несанкционированного использования системных и сетевых утилит 

УБИ. 192 Угроза использования уязвимых версий программного обеспечения 

Таким образом временные затраты на процесс определения угроз ИБ с 

использованием существующих методик [29, 38, 39] для каждого эксперта в 

составе группы представлены в виде суммы этапов: 𝑇𝑉 = 𝑇𝑥 + 𝑇𝐼 + 𝑇𝑑 + 𝑇𝑆 + 𝑇𝑎             (4.4), 

и составляют 83 минуты (TV = 4995 сек.). 

При использовании вышеперечисленных методик определения актуальных 

УБИ не используется информация об активах и уязвимостях ПО в ИСПДн. В связи 

с чем существует вероятность того, что перечень выбранных УБИ будет 

сформирован некорректно. Также, в используемых методиках отсутствует подход 

к определению типа актуальности УБИ, связанных с НДВ, что в дальнейшем может 

повлиять на установление уровня защищенности ИСПДн и выбор защитных мер. 

При этом для подготовки перечня УБИ рекомендуется создавать группу экспертов 

не менее 3 человек, что приводит к дополнительным временным затратам 

операторов ИСПДн. 
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4.2. Оценка временных затрат на определения актуальных угроз 

безопасности информации с использованием разработанной методики 

Для реализации разработанной методики достаточно привлечение одного 

эксперта в качестве лица принимающего решения (далее – ЛПР). На первом этапе 

необходимо определить перечень вспомогательных активов в смоделированной 

ИСПДн. Определение вспомогательных активов (Таблица 68) осуществляется ЛПР 

из таблицы 51 с использованием следующих критериев: 

 Наименование ПО; 

 Тип ПО; 

 Версия ПО. 

Таблица 68 – Перечень вспомогательных активов ИСПДн 

Наименование ПО Тип ПО Версия ПО 

Windows server ОС 2012 R2 SP1 

Windows 10 ОС 10 

Microsoft SQL server СУБД 2012 R2 

1С Клиент  ППО 8.2 

Microsoft Office 2013 ППО 2013 

Временные затраты ЛПР на определение вспомогательных активов 

составляют не более 5 минут (Ta=300 сек). 

Выбор нарушителя ИБ осуществлялся ЛПР с использованием 

подготовленного перечня нарушителей ИБ (Таблица 34). Выбранные нарушители 

ИБ представлены в таблице ниже (Таблица 69).  

Таблица 69 – Выбранные нарушители ИБ в ИСПДн 

Нарушитель ИБ Тип Потенциал Вектор метрик Оценка 

Пользователи 
ИСПДн 

Внутренний Низкий AV:P/UI:R/RC:C/AC:L 1 

Внешние субъекты 
(физические лица) Внешний Низкий AV:N/UI:R/RC:C/AC:L 2,5 

Временные затраты на выбор нарушителей ИБ составляют 7 минут (TI=420 

сек). 

Критериями выбора уязвимостей ПО служат параметры второстепенных 

активов (Таблица 68). Для подготовки перечня уязвимостей ПО используется банк 

угроз (Таблица 70). При этом, предлагаемый подход к подготовке перечня 
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уязвимостей ПО является универсальным для различных БДУ. Временные затраты 

банка угроз на поиск уязвимостей ПО составляют 7 секунд (Tv = 7 сек). Сокращение 

временных затрат на выбор актуальных уязвимостей ПО может быть достигнуто 

путем экспорта перечня уязвимостей ПО в формате «.xlsx» и использования 

функций сортировки и фильтрации. 

Таблица 70 – Перечень выбранных уязвимостей ПО 
Идентификатор  Наименование уязвимости 

BDU:2016-
02344 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая выполнить произвольный 
код 

BDU:2016-
02345 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю повысить 
свои привилегии 

BDU:2016-
02347 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю обойти 
механизм защиты безопасной загрузки 

BDU:2016-
02348 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю повысить 
свои привилегии 

BDU:2016-
02349 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю повысить 
свои привилегии 

BDU:2016-
02361 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю повысить 
свои привилегии 

BDU:2016-
02362 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю реализовать 
отказ  в обслуживании 

BDU:2016-
02364 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю повысить 
свои привилегии 

BDU:2016-
02365 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю повысить 
свои привилегии 

BDU:2016-
02366 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю повысить 
свои привилегии 

BDU:2016-
02367 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю повысить 
свои привилегии 

BDU:2016-
02371 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю повысить 
свои привилегии 

BDU:2016-
02395 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю повысить 
свои привилегии 

BDU:2016-
02397 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая выполнить произвольный 
код 

BDU:2016-
02398 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю получить 
конфиденциальную информацию из памяти процесса 

BDU:2016-
02401 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая выполнить произвольный 
код 

BDU:2017-
00001 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю повысить 
свои привилегии 

BDU:2017-
00002 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю повысить 
свои привилегии 

BDU:2017-
00004 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю получить 
конфиденциальную информацию 
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BDU:2017-
00005 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая выполнить произвольный 
код 

BDU:2017-
00668 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю получить 
конфиденциальную информацию из памяти процесса 

BDU:2017-
00669 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю получить 
конфиденциальную информацию из памяти процесса 

BDU:2017-
00671 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая выполнить произвольный 
код 

BDU:2017-
00675 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю выдавать 
вредоносные запросы 

BDU:2017-
00677 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю повысить 
свои привилегии 

BDU:2017-
00678 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю повысить 
свои привилегии 

BDU:2017-
00679 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю повысить 
свои привилегии 

BDU:2017-
00724 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая выполнить произвольный 
код 

BDU:2017-
00729 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю повысить 
свои привилегии 

BDU:2017-
00731 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю повысить 
свои привилегии 

BDU:2017-
00733 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая выполнить произвольный 
код, нарушить конфиденциальность информации 

BDU:2017-
00744 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю получить 
конфиденциальную информацию 

BDU:2017-
00746 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю получить 
сведения об интеграционной платформе и операционной системе 

BDU:2017-
00749 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю реализовать 
отказ в обслуживании 

BDU:2017-
00777 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю получить 
конфиденциальную информацию 

BDU:2017-
00778 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю реализовать 
отказ в обслуживании 

BDU:2017-
00779 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю 
фальсифицировать процессы или реализовать отказ  в обслуживании 

BDU:2017-
00780 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю повысить 
свои привилегии 

BDU:2017-
00782 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю получить 
конфиденциальную информацию 

BDU:2017-
00783 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю получить 
конфиденциальную информацию 

BDU:2017-
00792 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю повысить 
свои привилегии 

BDU:2017-
00793 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю повысить 
свои привилегии 

BDU:2017-
00794 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю повысить 
свои привилегии 
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BDU:2017-
00801 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю получить 
доступ к локальным файлам 

BDU:2017-
00803 

Уязвимость пакета программ Microsoft Office, ОС семейства Windows, 
позволяющая выполнить произвольный код 

BDU:2017-
01096 

Уязвимость протокола SMBv1 операционной системы Microsoft Windows, 
позволяющая нарушителю получить доступ к защищаемой информации 

BDU:2017-
01097 

Уязвимость протокола SMBv1 операционной системы Microsoft Windows, 
позволяющая выполнить произвольный код (аналог BDU:2017-01098, 
BDU:2017-01099, BDU:2017-01100) 

BDU:2017-
01174 

Уязвимость компонента Hyper-V Network Switch ОС семейства Windows, 
позволяющая нарушителю обойти проверку сертификата 

BDU:2017-
01175 

Уязвимость компонента Hyper-V Network Switch ОС семейства Windows, 
позволяющая нарушителю обойти проверку сертификата 

BDU:2017-
01176 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю повысить 
свои привилегии 

BDU:2017-
01178 

Уязвимость компонента Hyper-V Network Switch ОС семейства Windows, 
позволяющая нарушителю обойти проверку сертификата 

BDU:2017-
01179 

Уязвимость компонента Hyper-V Network Switch ОС семейства Windows, 
позволяющая нарушителю обойти проверку сертификата 

BDU:2017-
01329 

Уязвимость драйверов уровня ядра ОС семейства Windows, позволяющая 
нарушителю получить доступ к конфиденциальной информации или 
реализовать отказ  в обслуживании 

BDU:2017-
01344 

Уязвимость драйверов ядра ОС семейства Windows, позволяющая 
нарушителю повысить свои привилегии 

BDU:2017-
01348 

Уязвимость сетевого протокола Microsoft Server Message Block 1.0 (SMBv1) 
ОС семейства Windows, позволяющая выполнить произвольный код или 
реализовать отказ  в обслуживании 

BDU:2017-
01370 

Уязвимость службы Windows Search ОС семейства Windows, позволяющая 
выполнить произвольный код и получить неограниченный доступ к системе 

BDU:2017-
01501 

Уязвимость пакета программ Microsoft Office, программной платформы 
Microsoft Silverlight, средства просмотра документов Word – Microsoft Office 
Word Viewer, операционной системы Microsoft Windows, программы 
мгновенного обмена сообщениями Microsoft Lync, программы мгновенного 
обмена сообщениями Skype for Business, позволяющая нарушителю  
внедрить произвольный код 

BDU:2017-
01502 

Уязвимость компонента tdx.sys для проверки длины буфера ОС семейства 
Windows, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии 

BDU:2017-
01523 

Уязвимость компонента Windows Cursor ОС семейства Windows, 
позволяющая нарушителю повысить свои привилегии 
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BDU:2017-
01524 

Уязвимость ядра ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю 
выполнить код в контексте привилегированного процесса 

BDU:2017-
01525 

Уязвимость ядра ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю 
получить доступ к управлению процессами в привилегированном контексте 

BDU:2017-
01586 

Уязвимость ОС семейства Windows и текстового редактора Microsoft Word, 
позволяющая выполнить произвольный код 

BDU:2017-
01587 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая выполнить произвольный 
код в контексте текущего пользователя 

BDU:2017-
01617 

Уязвимость компонента Uniscribe ОС семейства Windows и пакета программ 
Microsoft Office, позволяющая выполнить произвольный код 

BDU:2017-
01618 

Уязвимость графического компонента ОС семейства Windows, программ 
мгновенного обмена сообщениями Skype for Business и Microsoft Lync, 
пакета программ Microsoft Office и программной платформы Silverlight, 
позволяющая выполнить произвольный код 

BDU:2017-
01687 

Уязвимость компонента Windows Search ОС семейства Windows, 
позволяющая выполнить произвольный код 

BDU:2017-
01765 

Уязвимость интерпретатора команд PowerShell ОС семейства Windows, 
позволяющая выполнить произвольный код 

BDU:2017-
01913 

Уязвимость компонента Microsoft JET Database Engine ОС семейства 
Windows, позволяющая выполнить произвольный код 

BDU:2017-
01912 

Уязвимость библиотеки Microsoft Windows PDF Library ОС семейства 
Windows, позволяющая выполнить произвольный код 

BDU:2017-
02056 

Уязвимость реализации протокола SDP драйвера Bluetooth ОС семейства 
Windows, позволяющая нарушителю проводить атаки типа «человек 
посередине» 

BDU:2017-
02239 

Уязвимость компонента набора служб Uniscribe ОС семейства Windows, 
позволяющая выполнить произвольный код 

BDU:2017-
02240 

Уязвимость службы DHCP ОС семейства Windows, позволяющая выполнить 
произвольный код на сервере отказоустойчивости DHCP или реализовать 
отказ в обслуживании 

BDU:2017-
02277 

Уязвимость PDF-библиотеки Microsoft Windows PDF Library ОС семейства 
Windows, позволяющая выполнить произвольный код 

BDU:2017-
02255 

Уязвимость PDF-библиотеки Microsoft Windows PDF Library ОС семейства 
Windows, позволяющая выполнить произвольный код 

BDU:2017-
02381 

Уязвимость протокола сетевой аутентификации NT LAN Manager (NTLM) 
ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю получить доступ к хешам 
паролей пользователей 

BDU:2017-
02385 

Уязвимость драйвера базы данных Microsoft JET Database Engine ОС 
семейства Windows, позволяющая нарушителю получить контроль над 
системой 

BDU:2017-
02386 

Уязвимость драйвера базы данных Microsoft JET Database Engine ОС 
семейства Windows, позволяющая нарушителю получить контроль над 
системой 

BDU:2017-
02433 

Уязвимость программного интерфейса Microsoft Windows Text Services 
Framework ОС семейства Windows, позволяющая выполнить произвольный 
код 
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BDU:2017-
02485 

Уязвимость библиотеки DNSAPI.dll DNS-службы ОС семейства Windows, 
позволяющая выполнить произвольный код или реализовать отказ в 
обслуживании 

BDU:2018-
00053 

Уязвимость ядра ОС семейства Windows, связанная с недостатками 
разграничения доступа, позволяющая выполнить произвольный код в режиме 
ядра 

BDU:2018-
00324 

Уязвимость функции SvcMoveFileInheritSecurity компонента Storage Services 
ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю запускать процессы с 
повышенными привилегиями 

BDU:2018-
00529 

Уязвимость реализации набора протоколов IPSec ОС семейства Windows, 
реализующая отказ в обслуживании 

BDU:2018-
00608 

Уязвимость реализации виртуальной файловой системы (Virtual File System, 
VFS) конвертера приложений Desktop Bridge ОС семейства Windows, 
позволяющая нарушителю повысить свои привилегии 

BDU:2018-
00737 

Уязвимость библиотеки шрифтов ОС семейства Windows, позволяющая 
выполнить произвольный код (аналогично: BDU:2018-00738, BDU:2018-
00739, BDU:2018-00740) 

BDU:2018-
00607 

Уязвимость протокола безопасности учетных данных (Credential Security 
Support Provider protocol, CredSSP) ОС семейства Windows, позволяющая 
выполнять произвольные команды от имени легитимного пользователя 

BDU:2018-
00742 

Уязвимость библиотеки шрифтов ОС семейства Windows, позволяющая 
выполнить произвольный код 

BDU:2018-
00743 

Уязвимость подсистемы графического ядра Microsoft DirectX Graphics Kernel 
Subsystem (dxgkrnl.sys) ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю 
повысить свои привилегии 

BDU:2018-
00757 

Уязвимость реализации протокола HTTP 2.0 драйвера HTTP.sys ОС 
семейства Windows, позволяющая нарушителю реализовать отказ  в 
обслуживании 

BDU:2018-
00822 

Уязвимость ОС семейства Windows, вызванная выходом операции за 
границы буфера в памяти, позволяющая выполнить произвольный код 

BDU:2018-
00861 

Уязвимость реализации файловой системы NTFS ОС семейства Windows, 
позволяющая нарушителю повысить свои привилегии 

BDU:2018-
01013 

Уязвимость библиотеки шрифтов ОС семейства Windows, позволяющая 
выполнить произвольный код и получить полный контроль над системой 

BDU:2018-
01016 

Уязвимость ОС семейства Windows, связанная с ошибками при обработке 
файлов с расширением .LNK, выполняющая произвольный код 

BDU:2018-
01031 

Уязвимость службы Active Directory Federation Services ОС семейства 
Windows, позволяющая нарушителю обойти процедуру аутентификации 

BDU:2018-
01030 

Уязвимость компонента Win32k ОС семейства Windows, позволяющая 
нарушителю повысить свои привилегии 

BDU:2018-
01033 

Уязвимость драйвера DirectX Graphics Kernel ОС семейства Windows, 
реализующая повышение привилегий 

BDU:2018-
01036 

Уязвимость служб Diagnostics Hub Standard Collector и Visual Studio Standard 
Collector ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю создавать файлы 

BDU:2018-
01038 

Уязвимость набора компонентов Device Guard ОС семейства Windows, 
позволяющая нарушителю обойти проверку целостности кода 

BDU:2018-
01039 

Уязвимость набора компонентов Device Guard ОС семейства Windows, 
позволяющая нарушителю обойти проверку целостности кода 
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BDU:2018-
01040 

Уязвимость виртуального голосового помощника Cortana ОС семейства 
Windows, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии 

BDU:2018-
01041 

Уязвимость ядра ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю 
повысить свои привилегии 

BDU:2018-
01048 

Уязвимость функции SchRpcSetSecurity интерфейса Advanced Local 
Procedure Call планировщика задач ОС семейства Windows, позволяющая 
нарушителю выполнить вредоносный код с привилегиями SYSTEM 

BDU:2018-
01049 

Уязвимость ядра ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю 
раскрыть защищаемую информацию 

BDU:2018-
01056 

Уязвимость компонента Windows GDI ОС семейства Windows, позволяющая 
нарушителю раскрыть защищаемую информацию 

BDU:2018-
01058 

Уязвимость компонента Windows GDI ОС семейства Windows, позволяющая 
нарушителю раскрыть защищаемую информацию 

BDU:2018-
01060 

Уязвимость компонента Windows Installer ОС семейства Windows, 
реализующая повышение привилегий 

BDU:2018-
01094 

Уязвимость компонента Win32k ОС семейства Windows, позволяющая 
выполнить произвольный код 

BDU:2018-
01061 

Уязвимость компонента Microsoft COM ОС семейства Windows, 
позволяющая выполнить произвольный код 

BDU:2018-
01108 

Уязвимость ОС семейства Windows, связанная с ошибками при обработке 
изображений, позволяющая выполнить произвольный код 

BDU:2018-
01117 

Уязвимость ядра ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю 
раскрыть защищаемую информацию 

BDU:2018-
01118 

Уязвимость ядра ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю 
раскрыть защищаемую информацию 

BDU:2018-
01120 

Уязвимость реализации сетевого протокола SMB ОС семейства Windows, 
позволяющая нарушителю реализовать отказ  в обслуживании 

BDU:2018-
01141 

Уязвимость ядра ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю 
раскрыть защищаемую информацию 

BDU:2018-
01143 

Уязвимость компонента Windows GDI ОС семейства Windows, позволяющая 
нарушителю раскрыть защищаемую информацию 

BDU:2018-
01203 

Уязвимость компонента Microsoft Graphics ОС семейства Windows, 
вызванная ошибками при обработке объектов в памяти, позволяющая 
нарушителю раскрыть защищаемую информацию 

BDU:2018-
01204 

Уязвимость системы аппаратной виртуализации Hyper-V ОС семейства 
Windows, позволяющая нарушителю раскрыть защищаемую информацию 

BDU:2018-
01205 

Уязвимость загрузчика BIOS системы аппаратной виртуализации Hyper-V 
ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю обойти встроенные 
ограничения безопасности 

BDU:2018-
01208 

Уязвимость сетевого коммутатора Microsoft Hyper-V ОС семейства Windows, 
позволяющая нарушителю реализовать отказ  в обслуживании хостовой 
операционной системы 

BDU:2018-
01211 

Уязвимость ядра ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю 
раскрыть защищаемую информацию 
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BDU:2018-
01213 

Уязвимость набора компонентов Device Guard ОС семейства Windows, 
позволяющая нарушителю обойти ограничения безопасности 

BDU:2018-
01215 

Уязвимость ядра ОС семейства Windows, позволяющая выполнить 
произвольный код с повышенными привилегиями 

BDU:2015-
09839 

Уязвимость системы автоматизации деятельности предприятия 
1С:предприятие, позволяющее злоумышленнику реализовать отказ  в 
обслуживании 

BDU:2015-
09840 

Уязвимость системы автоматизации деятельности предприятия 
1С:предприятие, позволяющее злоумышленнику реализовать отказ  в 
обслуживании 

BDU:2015-
09841 

Уязвимость системы автоматизации деятельности предприятия 
1С:предприятие, позволяющее злоумышленнику реализовать отказ  в 
обслуживании 

BDU:2015-
09843 

Уязвимость системы автоматизации деятельности предприятия 
1С:предприятие, позволяющее злоумышленнику реализовать отказ  в 
обслуживании 

BDU:2015-
09844 

Уязвимость системы автоматизации деятельности предприятия 
1С:предприятие, позволяющее злоумышленнику реализовать отказ  в 
обслуживании 

BDU:2015-
09905 

Уязвимость системы автоматизации деятельности предприятия 
1С:предприятие, позволяющее злоумышленнику осуществить атаку отказа в 
обслуживании 

BDU:2017-
02197 

Уязвимости системы автоматизации деятельности предприятия 
1С:предприятие, позволяющее злоумышленнику осуществить атаку отказа в 
обслуживании или получить доступ защищенным данным. 

Подготовка перечня уязвимостей ПО, которые могут быть реализованы 

выбранными нарушителями ИБ осуществляется путем сравнения параметров 

потенциала нарушителя ИБ (Таблица 35) с метриками уязвимостей ПО указанными 

в банке угроз по алгоритму (Рисунок 17). Перечень актуальных уязвимостей 

ИСПДн представлен в таблице ниже (Таблица 71). 

Таблица 71 – Перечень актуальных уязвимостей ИСПДн 
Идентификатор Наименование уязвимости 

BDU:2016-
02345 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю повысить 
свои привилегии 

BDU:2016-
02347 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю обойти 
механизм защиты безопасной загрузки 

BDU:2016-
02348 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю повысить 
свои привилегии 

BDU:2016-
02349 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю повысить 
свои привилегии 

BDU:2016-
02361 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю повысить 
свои привилегии 
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BDU:2016-
02362 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю 
реализовать отказ в обслуживании 

BDU:2016-
02364 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю повысить 
свои привилегии 

BDU:2016-
02365 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю повысить 
свои привилегии 

BDU:2016-
02366 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю повысить 
свои привилегии 

BDU:2016-
02367 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю повысить 
свои привилегии 

BDU:2016-
02395 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю повысить 
свои привилегии 

BDU:2017-
00001 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю повысить 
свои привилегии 

BDU:2017-
00002 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю повысить 
свои привилегии 

BDU:2017-
00677 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю повысить 
свои привилегии 

BDU:2017-
00729 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю повысить 
свои привилегии 

BDU:2017-
00731 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю повысить 
свои привилегии 

BDU:2017-
00779 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю 
фальсифицировать процессы или реализовать отказ  в обслуживании 

BDU:2017-
00780 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю повысить 
свои привилегии 

BDU:2017-
00792 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю повысить 
свои привилегии 

BDU:2017-
00793 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю повысить 
свои привилегии 

BDU:2017-
00794 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю повысить 
свои привилегии 

BDU:2017-
00796 

Уязвимость ОС семейства Windows, позволяющая выполнить 
произвольный код 

BDU:2017-
01329 

Уязвимость драйверов уровня ядра ОС семейства Windows, позволяющая 
нарушителю получить доступ к конфиденциальной информации или 
реализовать отказ  в обслуживании 

BDU:2017-
01344 

Уязвимость драйверов ядра ОС семейства Windows, позволяющая 
нарушителю повысить свои привилегии 

BDU:2017-
01371 

Уязвимость компонента Windows Shell ОС семейства Windows, 
позволяющая выполнить произвольный код 

BDU:2017-
01502 

Уязвимость компонента tdx.sys для проверки длины буфера ОС семейства 
Windows, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии 

BDU:2017-
01523 

Уязвимость компонента Windows Cursor ОС семейства Windows, 
позволяющая нарушителю повысить свои привилегии 

BDU:2017-
01524 

Уязвимость ядра ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю 
выполнить код в контексте привилегированного процесса 

BDU:2017-
01525 

Уязвимость ядра ОС семейства Windows, реализующая доступ к 
управлению процессами в привилегированном контексте 



119 

Продолжение таблицы 71 

BDU:2017-
01687 

Уязвимость компонента Windows Search ОС семейства Windows, 
позволяющая выполнить произвольный код 

BDU:2017-
02240 

Уязвимость службы DHCP ОС семейства Windows, позволяющая 
выполнить произвольный код на сервере отказоустойчивости DHCP или 
реализовать отказ  в обслуживании 

BDU:2018-
00743 

Уязвимость подсистемы графического ядра Microsoft DirectX Graphics 
Kernel Subsystem (dxgkrnl.sys) ОС семейства Windows, реализующая 
возможность повышения привилегий 

BDU:2018-
00608 

Уязвимость реализации виртуальной файловой системы (Virtual File 
System, VFS) конвертера приложений Desktop Bridge ОС семейства 
Windows, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии 

BDU:2018-
00757 

Уязвимость реализации протокола HTTP 2.0 драйвера HTTP.sys ОС 
семейства Windows, вызывающая отказ в обслуживании 

BDU:2018-
01030 

Уязвимость компонента Win32k ОС семейства Windows, реализующая 
возможность повышения привилегий 

BDU:2018-
01031 

Уязвимость службы Active Directory Federation Services ОС семейства 
Windows, позволяющая нарушителю обойти процедуру аутентификации 

BDU:2018-
01036 

Уязвимость служб Diagnostics Hub Standard Collector и Visual Studio 
Standard Collector ОС семейства Windows, позволяющая нарушителю 
создавать файлы 

BDU:2018-
01038 

Уязвимость набора компонентов Device Guard ОС семейства Windows, 
позволяющая нарушителю обойти проверку целостности кода 

BDU:2018-
01039 

Уязвимость набора компонентов Device Guard ОС семейства Windows, 
позволяющая нарушителю обойти проверку целостности кода 

BDU:2018-
01048 

Уязвимость функции SchRpcSetSecurity интерфейса Advanced Local 
Procedure Call планировщика задач ОС семейства Windows, позволяющая 
нарушителю выполнить вредоносный код с привилегиями SYSTEM 

BDU:2018-
01094 

Уязвимость компонента Win32k ОС семейства Windows, позволяющая 
выполнить произвольный код 

BDU:2018-
01108 

Уязвимость ОС семейства Windows, связанная с ошибками при обработке 
изображений, позволяющая выполнить произвольный код 

BDU:2018-
01213 

Уязвимость набора компонентов Device Guard ОС семейства Windows, 
позволяющая нарушителю обойти ограничения безопасности 

BDU:2018-
01218 

Уязвимость ОС семейства Windows, связанная с недостатками 
разграничения доступа, позволяющая нарушителю повысить свои 
привилегии 

BDU:2015-
09840 

Уязвимость системы автоматизации деятельности предприятия 
1С:предприятие, позволяющее злоумышленнику осуществить атаку отказа 
в обслуживании 

BDU:2015-
09905 

Уязвимости системы автоматизации деятельности предприятия 
1С:предприятие, позволяющее злоумышленнику осуществить атаку отказа 
в обслуживании или получить доступ к защищенным данным. 

Временные затраты ЛПР на проведение выбора актуальных уязвимостей ПО 

составляют 5 минут (TAV= 300 сек). 

На следующем этапе методики ЛПР определяет тип актуальных УБИ с 

использованием алгоритма разрабатываемой методики (Рисунок 19). Уязвимости 
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ПО, связанные с наличием НДВ для СПО и ППО в ИСПДн будут неактуальны, тип 

актуальных УБИ в ИСПДн – 3. Временные затраты на установление типа 

актуальных угроз составили 2 минуты (Ttt= 120 сек). 

В качестве УБИ в ИСПДн, разрабатываемой методикой предлагается 

использовать группы уязвимостей ПО, информация о которых содержится в записи 

уязвимости ПО (Рисунок 20). Перечень УБИ, которые могут быть реализованы 

посредством актуальных уязвимостей ПО представлен в таблице ниже (Таблица 

72). 

Таблица 72 – Перечень угроз ИБ 
Идентификатор Наименование 

CWE-17 Ошибки в коде ПО 

CWE-19 Ошибки обработки данных 

CWE-20 Неправильная проверка кода 

CWE-64 Ошибки в работе ссылок Windows  

CWE-79 XSS 

CWE-91 XML инъекция 

CWE-119 Неправильное ограничение операций на границах буфера памяти 

CWE-129 Неверная проверка индекса массива 

CWE-190 Целочисленное переполнение буфера памяти 

CWE-269 Неправильное управление привилегиями 

CWE-284 Неверный контроль доступа 

CWE-300 Возможность организации атаки Man-in-the-Middle 

CWE-303 Неправильная реализация алгоритма аутентификации 

CWE-358 Неверно реализованная проверка безопасности для стандартного ПО 

CWE-404 Неправильное завершение или выгрузка ресурсов 

CWE-416 Использование высвобожденной памяти 

CWE-476 NULL Pointer Dereference 

CWE-502 Дезинициализация ненадежных данных ПО 

CWE-674 Неконтролируемая рекурсия. 
Определение актуальности УБИ проводится на основании возможности 

реализации УБИ, которая зависит от уровня проектной защищенности (Таблица 42) 

и степени возможного ущерба (Таблица 43). Показатели уровня проектной 

защищенности могут быть устанавливаются ЛПР. Степень возможного ущерба 

является объективным параметром и определяется ЛПР по алгоритму (Рисунок 21), 

на основании метрик влияния уязвимостей ПО (CI, II, AI) на показателей 

защищенности. 

Временные затраты ЛПР на определение актуальности одной УБИ, с учетом 

определения возможности ее реализации и степени возможного ущерба составляет 
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2 минуты (TAW=120 сек). На выбор актуальных УБИ из перечня угроз ИБ (Таблица 

72) затрачено 38 минут (TS=2280 сек). 

Время, затрачиваемое на подготовку перечня актуальных УБИ для 

смоделированной ИСПДн по разрабатываемой методике, также представлено в 

виде суммы: 𝑇𝑀 = 𝑇𝑎 + 𝑇𝐼 +  𝑇𝑉 + 𝑇𝐴𝑉 + 𝑇𝑡𝑡 + 𝑇𝑆               (4.5) 

Временные затраты составляют 57 минут (TM=3427 сек).  

4.3. Сравнение временных затрат на процесс определения актуальных 
угроз безопасности информации 

Сравнения временных затрат на подготовку перечня актуальных УБИ (Tv) 

группой экспертов [8, 29, 38, 39] с временными затратами ЛПР в рамках 

разрабатываемой методики (TM) осуществляется по формуле: 𝑇 = 𝑇𝑣/𝑇𝑀 .                (4.6) 

Таким образом временные затраты при использовании разрабатываемой 

методики сократятся в 1,4 раза или на 24 минуты (T=1457 сек). Дополнительно, 

необходимо учесть, что разрабатываемая методика предполагает привлечение 

экспертов только на этапе определения актуальности УБИ (TS), что позволит 

сократить временные затраты дополнительно привлекаемого эксперта на 45 минут, 

с 83 (TV) до 38 минут (TS). 

Сокращение временных затрат также может быть достигнуто путем 

автоматизации разрабатываемой методики и применения математического 

аппарата ИНС. 

Автоматизация методики реализована с помощью программного средства, 

разработанного с использованием веб-технологий и СУБД [1, 3]. В программном 

средстве для ЛПР различного уровня компетентности реализован механизм 

всплывающих подсказок (Приложение А). 

Архитектура БД состоит из таблиц: 

 Нарушитель ИБ; 

 Активы; 
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 Уязвимости; 

 УБИ. 

В качестве столбцов таблиц используются предлагаемые разработанной 

методикой параметры (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28– Архитектура БД 

Результатом функционирования программного средства является выбор для 

ИСПДн: 

 уровня защищенности [54]; 

 перечня актуальных УБИ. 

Структура программного средства приведена с использованием диаграммы 

потоков данных на основе синтаксиса, предложенного Гейном-Сарсоном [33] 

(далее – DFD). Верхний уровень (Рисунок 29), описывает связи программного 

средства с внешними сущностями, а также входными и выходными данными. 

 

Рисунок 29– Верхний уровень модели автоматизации 



123 

К процессам программного средства (Рисунок 30) относятся: 

1. Выбор характеристик ИСПДн. 

2. Определение перечня активов ИСПДн. 

3. Определение уровня защищенности ИСПДн. 

4. Определение угроз ИБ ИСПДн. 

В работе предлагается рассмотреть декомпозицию программного средства до 

уровня подпроцесса подготовки перечня УБИ. 

 

Рисунок 30 – Уровень основных процессов 

Выбранные пользователем активы (Приложение Г), перечисленные в веб-

форме (Рисунок 31) и характеристики ИСПДн передаются в подпроцессы 

определения уровня защищенности ИСПДн (Приложение Б) и выбора УБИ. 

 

Рисунок 31 – Веб-форма выбора вспомогательных активов 
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Импорт информации об уязвимостях ПО и их типах в БД программного 

средства планируется осуществлять из различных источников [4, 5, 6, 7]. В рамках 

научной работы организация данного процесса не рассматривается. 

После подготовки перечня уязвимостей ПО для выбранных активов 

осуществляется выбор нарушителя ИБ (Приложение В) и сравнение его потенциала 

с метриками уязвимостей ПО (Рисунок 32). По результатам сравнения выбираются 

актуальные уязвимостей ПО. 

 

Рисунок 32 – Процесс определения угроз ИБ 

На этапе определения актуальных УБИ (Рисунок 33) используется 

разработанная ИНС. Параллельно с процессом установления актуальности УБИ 

реализован выбор типа актуальных УБИ. 

 

Рисунок 33 – Процесс определения актуальных угроз ИБ 
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Ввод входных сигналов в ИНС для определения актуальности УБИ 

осуществляется пользователем посредством GUI. Выбор значений уровня 

исходной защищенности и нарушителей ИБ представлен на рисунках ниже 

(Рисунок 35 и Рисунок 34). 

 

Рисунок 34– Веб-форма выбора характеристик ИСПДн 

 

Рисунок 35– Веб-форма выбора нарушителя ИБ 

Временные затраты функционирования программного средства с 

привлечением эксперта составляют: 

 Выбор вспомогательных активов ИСПДн – 2 минуты (Ta=120 сек), 

осуществляется экспертом; 

 Выбор значений показателей коэффициента исходной защищенности и 

нарушителя ИБ – 5 минут (Ts=300 сек), осуществляется экспертом; 

 Определение актуальности УБИ в ИСПДн посредством ИНС (Tnn= 1 

сек), осуществляется программным средством. 

Дополнительно, учитывается время (Tenn = 0,6 сек), затраченное на обучение 

ИНС (Таблица 50). 𝑇𝑀 = 𝑇𝑎 + 𝑇𝑆 + 𝑇𝑛𝑛 + 𝑇𝑒𝑛𝑛                (4.7) 
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Временные затраты автоматизации разработанной методики составляют 7 

минут 2 секунды (TM = 422 сек). Сравнение временных затрат представлено в 

таблице ниже (Таблица 73). 

Таблица 73 – Сравнение временных затрат методик определения УБИ. 

Используемая методика 
Методики 

определения 
УБИ 

Разработанная 
методика 

определения 
УБИ 

Автоматизированная 
разработанная 

методика определения 
УБИ 

Время, затраченное на выбор 
показателей ИСПДн (Tх), сек 

1380 

  

Время, затраченное на выбор 
нарушителей ИБ, составило 15 
минут (TI), сек 

900 

Время, затраченное на выбор 
критичности нарушаемых свойств 
безопасности информации (Td), 
сек 

1500 

Время, затраченное на поиск угроз 
ИБ по заданным критериям 
фильтрации, (Ts), сек. 

5 

Время, затраченное на выделение 
актуальных угроз ИБ (Ta), сек 

1200 

Время, затраченное на выбор 
вспомогательных активов (Ta), сек 

 

300 120 

Время, затраченное на выбор 
нарушителей ИБ (TI), сек 

420 

 

Время, затраченное на поиск 
уязвимостей ПО (Tv), сек 

7 

Время, затраченное на выбор 
актуальных уязвимостей ПО (TAV), 
сек 

60 

Время затраченное на подготовку 
перечня актуальных угроз ИБ (TS), 
сек 

2280 

Время затраченное на присвоение 
количественных значений 
показателей коэффициента 
исходной защищенности и 
потенциалу нарушителя ИБ (Ts) 
сек 

  

300 

Время затраченное на определение 
актуальности угроз ИБ в ИСПДн 
(Tnn), сек 

1 

Общее затраченное время (T), сек 4995 3427 422 

Полученные в рамках сравнения результаты свидетельствуют о том, что 

применение разработанной методики, а также перечисленных способа ее 
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автоматизации, позволит существенно сократить временные затраты персонала, 

задействованного в процессе подготовки перечня УБИ в ИСПДн. 

В данном разделе описана реакция организации на внедрение авторской 

методики, а также влияние от внедрения авторской методики на бизнес-процессы 

предприятия и временные затраты специалистов предприятий на процесс 

определения актуальных УБИ. В целях определения эффекта от внедрения 

авторской методики были рассмотрены ИС филиала ООО «РН-Учет» в 

г. Краснодаре (приложение Ж), ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (приложение З) и 

ООО «Базовый Авиатопливный Оператор» (приложение И) в г. Краснодаре. 

При разработке перечня актуальных УБИ на предприятий аналогично 

проведенному в разделе 4.3 эксперименту проведено сравнение методик 

определения актуальных УБИ для одной ИСПДн (Таблица 74).  

Таблица 74 – Временные затраты на процесс определения УБИ. 
Используемая 

методика/ Среднее 
затраченное время 

(T), сек 

Методики 
определения УБИ 

Разработанная 
методика 

определения УБИ 

Автоматизированная 
разработанная методика 

определения УБИ 

Филиал ООО «РН-
Учет» в 

г. Краснодаре 
5400 3400 400 

ООО «РН-
Краснодарнефтегаз» 

4900 2800 370 

ООО «Базовый 
Авиатопливный 

Оператор» 
5100 3300 400 

По результатам использования разработанной методики временные затраты 

специалистов подразделений ИТ и ИБ вышеперечисленных организаций на 

подготовку перечня актуальных УБИ сокращены более чем в 1,5 раза и более чем 

в 10 раз с при автоматизации разработанной методики. 

4.4. Выводы по четвертой главе 

В данной главе получены следующие результаты:  

1. Проведено сравнение временных затрат на процесс определения 

актуальности УБИ с использованием существующих методик и разработанной 

методики. Осуществлена автоматизация разработанной методики. Результаты, 

полученные при сравнении методик, подтверждают значительное сокращение 
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временных затрат на процесс определения актуальности УБИ при использовании 

разработанной методики. Апробация разработанной методики подтвердила 

достигнутые при проведении эксперимента над смоделированной ИСПДн 

результаты сокращения временных затрат. 

В целях определения эффекта от внедрения авторской методики был 

рассмотрен процесс определения актуальности УБИ в ИС филиала ООО «РН-

Учет» в г. Краснодаре (приложение Ж). Подготовлен перечень актуальных угроз 

ИБ в ИСПДн ООО «РН-Учет» в г. Краснодаре, ООО «РН-Краснодарнефтегаз» в 

г. Краснодаре (приложение З) и ООО «Базовый Авиатопливный Оператор» 

(приложение И) в г. Краснодаре.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В диссертационной работе проведены исследования, которые могут 

сократить временные затрат на процесс определения актуальных УБИ в ИСПДн. 

По результатам диссертационной работы:  

 произведен анализ предметной области и сформулированы 

проблемные вопросы, изучены способы и подходы к выбору уязвимостей ПО, 

активов ИС, нарушителей ИБ, а также методики определения УБИ в ИС. Выявлены 

преимущества и недостатки актуальных методик определения УБИ в ИСПДн; 

выявлены основные проблемы при определении УБИ в ИС: отсутствие связи между 

активом, нарушителем ИБ и уязвимостью ПО, а также между уязвимостью ПО и 

УБИ. 

 разработана и реализована методика определения актуальности УБИ в 

ИСПДн, включающая в себя: подход по выбору активов ИСПДн для определения 

перечня уязвимостей ПО; способ количественной оценки потенциала нарушителя 

ИБ с использованием параметров оценки уязвимостей ПО; алгоритм выбора 

уязвимостей ПО, которые могут быть реализованы нарушителем ИБ в ИСПДн; 

алгоритм выбора типа актуальных УБИ, а также алгоритм определения 

актуальности УБИ; 

 осуществлена автоматизация разработанной методики определения 

актуальности УБИ с использованием программного средства и математического 

аппарата ИНС; 

 произведены оценка и сравнение временных затрат при использовании 

разработанной и действующих методики. По результатам сравнения временные 

затраты на определение актуальности УБИ в ИСПДн при использовании 

разрабатываемой методики могут быть сокращены более чем в 1,5 раза; 

 для получения информации о возможном эффекте от внедрения 

разработанной методики осуществлена разработка перечней актуальных УБИ в ИС 

ООО «РН-Учет» в г. Краснодаре, ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (приложение З) и 

ООО «Базовый Авиатопливный Оператор» (приложение И) в г. Краснодаре. 
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Достигнут эффект сокращения временных затрат специалистов предприятий от 

использования разработанной методики более чем в 1,4 раза.  

Проведенное исследование в области определения актуальных УБИ в может 

значительно сократить временные затраты на определение актуальных угроз ИБ, а 

также стандартизировать процесс их определения. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

CVSS – common vulnerability scoring system 

CWE – common weakness enumerated 

GUI – graphical user interface 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

АСУ – автоматизированные системы управления 

БД – база данных 

ГИС – государственные информационные системы 

ИБ – информационная безопасность 

ИС – информационная система 

ИСПДн – информационная система персональных данных 

ИТ – информационные технологии 

ИН – искусственный нейрон 

ИНС – искусственная нейронная сеть 

ИС – информационная система 

КИИ – критическая информационная инфраструктура 

КЗ – контролируемая зона 

КУ – коэффициент реализуемости угрозы 

ЛВС – локальная вычислительная сеть 

ЛПР – лицо, принимающее решение 

МУ – модель угроз 

Н – нарушитель ИБ 

НДВ – недекларированные (недокументированные) возможности 

НСД – несанкционированный доступ 

ПДн – персональные данные 

ОС – операционная система 

ПО – программное обеспечение 

ППО – прикладное программное обеспечение 

СВТ – средство вычислительной техники 



132 

СЗИ – средство защиты информации 

СКЗИ – средство криптографической защиты информации 

СПО – системное программное обеспечение 

СППР – система поддержки и принятий решений 

СУБД – система управления базами данных 

РФ – Российская Федерация 

ТКУИ – технический канал утечки информации 

ТС – техническое средство 

УЗ – уровень защищенности 

УБИ – угроза информационной безопасности 

ФСТЭК России – Федеральная служба по техническому и экспортному 

контролю 

ФСБ России – Федеральная служба безопасности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Перечень подсказок по каждой форме 

Таблица А.1 – Группа вопросов по установлению УЗ ИСПДн 
№ Вопрос Описание Варианты 

ответов 
Подсказка 

1. Обрабатываемая 
категория 
информации  

Необходим 
для выявления 
информации, 
содержащейся 
в ИСПДн 

Специальная В системе осуществляется 
обработка персональных данных 
связанных с информацией: 

 о политических взглядах; 
 философских взглядах; 
 расовой принадлежности; 
 национальной 
принадлежности; 
 вероисповедании; 
 состоянии здоровья;  
 интимной жизни 

  Биометрическая В системе осуществляется 
обработка персональных данных, 
которые характеризуют 
физиологические и биологические 
особенности человека и 
используются для установления его 
личности оператором системы: 
 фото; 
 отпечатки пальцев; 
 снимки сетчатки глаза и т.д. 

  Иная В системе осуществляется 
обработка персональных данных, 
которые не относятся ни к одной из 
вышеперечисленных категорий 
(паспортные данные, контактная 
информация, сведения об 
образовании и трудовом стаже и 
т.д.) 

  Общедоступная В системе осуществляется 
обработка ПДн, собранных из 
общедоступных источников 

2. Объем 
обрабатываемой 
информации 

Необходим 
для 
установления 
уровня 
защищенности 

Более 100 000 
субъектов 

 

  Менее 100 000 
субъектов 
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3. Субъекты 
обрабатываемой 
информации 

Необходим 
для 
установления 
уровня 
защищенности 

Сотрудники В ИСПДн обрабатываются только 
персональные данные сотрудников 

  Не сотрудники В ИСПДн обрабатываются только 
персональные данные различных 
субъектов. 

Таблица А.2 – Группа вопросов по установлению характеристик ИСПДн 

№ Вопрос Описание Варианты ответов Подсказка 

1. 

Архитектура ИС 

Необходим 
для расчёта 

коэффициента 
исходной 

защищенности 

На основе тонкого 
клиента 

ИСПДн построена с 
применением технологии 

тонкого клиента, на 
основе терминала или 

бездискового терминала 
без использования 
полноценных ПК 

  
На основе 

одноранговой сети 

В ИСПДн отсутствует 
сервер, все ПК, 

включенные в состав 
обрабатывают ПДн без 
разграничения доступа 

  Файл-серверная 
В ИСПДн реализована 

технология хранения ПДн 
на общем сетевом ресурсе 

  ЦОД 

ИСПДн использует 
вычислительные 
мощности центра 
обработки данных 

  
На основе удаленного 

доступа 

В ИСПДн применяются 
технологии удаленного 

доступа на основе 
подключения к 

удаленному рабочему 
столу по протоколу RDP 

  
Использование 

различных типов ОС 

Для ИСПДн применяются 
различные типы ПО, 

включая сервера 
приложений и сервера БД 

  
Использование ПО, 

независимого от типов 
ОС 

Для ИСПДн применяются 
различное ПО, 

независимое от типов ОС, 
например в ИСПДн 

реализована технология 
доступа через протокол 

HTTPS 

2 
Взаимодействие 
со сторонними 

ИС 

Необходим 
для расчёта 

коэффициента 
Взаимодействует  
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исходной 
защищенности 

  Не взаимодействует  

3 

Взаимодействие 
с сетями общего 

пользования 

Необходим 
для расчёта 

коэффициента 
исходной 

защищенности 

Подключена  

  
Подключена через 
выделенный канал 

связи 
 

  Не подключена  

4 

Территориальное 
размещение 

ИСПДн 

Необходим 
для расчёта 

коэффициента 
исходной 

защищенности 

Распределенная 

Сервера и АРМ 
пользователей ИСПДн 

размещены в различных 
контролируемых зонах, 

т.е. находятся на 
удаленном расстоянии 

друг от друга 

  
Локальная в пределах 

одной КЗ 

Сервера и АРМ 
пользователей ИСПДн 
размещены в пределах 
одной контролируемой 

зоны 

  
Локальная на одном 

АРМ, не подключенном 
к сети 

 

5 

Режим 
обработки 

информации в 
ИС 

Необходим 
для расчёта 

коэффициента 
исходной 

защищенности 

Многопользовательский 
В ИСПДн имеется более 

одного пользователя 

  Однопользовательский 
В ИСПДн существует 

один пользователь 

6 

Разграничение 
прав доступа 

Необходим 
для расчёта 

коэффициента 
исходной 

защищенности 

Без разграничения 

Пользователи ИСПДн не 
имеют доступа ко всей 

информации, 
обрабатываемой в ИСПДн 

  С разграничением 

Пользователи ИСПДн 
имеют доступа ко всей 

информации, 
обрабатываемой в ИСПДн 

7 
Наличие 

сегментирования 
ИС 

Необходим 
для расчёта 

коэффициента 
исходной 

защищенности 

Без сегментирования 

Серверное оборудование 
ИСПДн и АРМ 

пользователей находятся в 
одном сегменте ЛВС 
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  С сегментированием 

Серверное оборудование 
ИСПДн и АРМ 

пользователей находятся в 
разных сегментах ЛВС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Листинг скрипта выбора характеристик ИСПДн с использованием PHP 

001. /* 
002. **Файл: Char_set.php 
003. **Описание: Расчет уровня проектной защищенности 
004. **Зависимость: Inruder.html 
005. **Версия 2 
006. **Создано 01.10,2017 
007. **Автор: ZhukRV 
008. */ 
009.  
0010. <?php 
0011. if (isset($_POST['Architecture'])) 
0012. { 
0013. $Arch=$_POST['Architecture']; 
0014. } 
0015. if (isset($_POST['Interaction_IS'])) 
0016. { 
0017. $Int_IS=$_POST['Interaction_IS']; 
0018. } 
0019. if (isset($_POST['Interaction_LAN'])) 
0020. { 
0021. $Int_lan=$_POST['Interaction_LAN']; 
0022. } 
0023. if (isset($_POST['Location'])) 
0024. { 
0025. $Loc=$_POST['Location']; 
0026. } 
0027. if (isset($_POST['Obrabotka'])) 
0028. { 
0029. $Ob=$_POST['Obrabotka']; 
0030. } 
0031. if (isset($_POST['Rights_rl'])) 
0032. { 
0033. $Rg=$_POST['Rights_rl']; 
0034. } 
0035. if (isset($_POST['Segmentation'])) 
0036. { 
0037. $Seg=$_POST['Segmentation']; 
0038. } 
0039. If ($Arch==0 or $Int_IS==0 or $Int_lan==0 or $Loc==0 or $Ob==0 or $Rg==0 or 
$Seg==0) 
0040. { 
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0041. $Lvl="Initial Security Level - Low"; 
0042. $Lvl_a="Low"; 
0043. } 
0044. $Sum=$Arch+$Int_IS+$Int_lan+$Loc+$Ob+$Rg+$Seg; 
0045. If ($Sum<7 and $Sum>5) 
0046. { 
0047. $Lvl="Initial Security Level - Medium"; 
0048. $Lvl_a="Medium"; 
0049. } 
0050. IF ($Sum >= 7) 
0051. { 
0052. $Lvl="Initial Security Level - High"; 
0053. $Lvl_a="High"; 
0054. } 
0055. echo $Lvl; 
0056. session_start(); 
0057. $_SESSION['Level'] = $Lvl_a; 
0058. ?> 
0059. <br><br><br><a href="Intruder.html"> Choosing an ISPD intruder </a> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Листинг скрипта выбора нарушителей ИБ с использованием PHP 

001. /* 
002. **Файл: Intruder.php 
003. **Описание: Выбор нарушителя ИБ 
004. **Зависимость: Char_set.php 
005. **Версия 2 
006. **Создано 01.10,2017 
007. **Автор: ZhukRV 
008. */ 
009.  
0010. <?php 
0011. if (isset($_POST['Intruder'])) 
0012. { 
0013. $Int=$_POST['Intruder']; 
0014. } 
0015. If ($Int=="High") 
0016. { 
0017. $A_int="The intruder with the high pontsialial is actual."; 
0018. $Int_a="high"; 
0019. } 
0020. If ($Int=="Average") 
0021. { 
0022. $A_int="The intruder with the average pontsialial is actual."; 
0023. $Int_a="Average"; 
0024. } 
0025. If ($Int=="Low") 
0026. { 
0027. $A_int="The intruder with the low pontsialial is actual."; 
0028. $Int_a="Low"; 
0029. } 
0030. echo $A_int; 
0031. session_start(); 
0032. $_SESSION['Intruder'] = $Int_a; 
0033. ?> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Листинг скрипта выбора вспомогательных активов ПО с использованием 
PHP 

001. /* 
002. **Файл: Assets.php 
003. **Описание: Выбор вспомогательных активов ИСПДн 
004. **Зависимость: нет 
005. **Версия 2 
006. **Создано 01.10,2017 
007. **Автор: ZhukRV 
008. */ 
009.  
0010. <?php 
0011. $Name_App = ($_POST[Name]); 
0012. $Version_App = ($_POST[Version]); 
0013. $mysqli=new mysqli(“localhost”, “ADM_DB”, “RT!QAZxdr5”); 
0014. If ($mysq1i->connect_error)  
0015. { 
0016. Printf (“Cant connetct”, mysqli->connect_error); 
0017. exit(); 
0018. { 
0019. $query = (“SELECT * ORDER BY Name_App FROM asset_app WHERE 
Name_app = ’.Name_App’ AND Version_App = ‘.Version_App’;”); 
0020. $result = mysqli_query($query) or die(mysqli_error($connect)); 
0021. while ($row = mysql_fetch_array($result))  
0022. { 
0023. echo “<option value= ‘ ”.$row[‘Name_App’] .” '>“. 
$row[‘Version_App’].”</option>”; 
0024. $row [‘Name_App’] = $N_ap; 
0025. $row [‘Version_App’] = $V_ap; 
0026. } 
0027. echo ‘</select></form></center>’} 
0028. } 
0029. ?> 
0030. function count_strings ($row)  
0031. { 
0032. $count_ap = 0; 
0033. Foreach ($row as $item)  
0034. { 
0035. If (is_string($item)); 
0036. $count_ap++; 
0037. } 
0038. return $count_ap; 
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0039. <?php 
0040. echo ‘<table border=”1” align=left width=”500”>’; 
0041. while ($row = mysql_fetch_array($result)) 
0042. { 
0043. echo ‘<tr>; 
0044. foreach ($row as $element) 
0045. { 
0046. Echo “<td>” .$element.”</td>”; 
0047. echo “</tr>”; 
0048. ?>
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Свидетельство о государственной регистрации базы данных 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

 


