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Аннотация: В работе представлена методика формирования комплексного подхода к обеспечению информационной безопасности объектов кредитно-финансовой сферы. Рассмотрены основные
принципы обеспечения комплексной безопасности объекта информатизации кредитно-финансовой
сферы. Отмечено, что при проектировании системы обеспечения комплексной безопасности объекта информатизации кредитно-финансовой сферы, необходимо провести выбор направлений и принципов ее реализации. Приведено математическое моделирование уровня комплексной безопасности
объектов информатизации кредитно-финансовой сферы с использованием тории вероятностей, целью которого является получение функциональной зависимости для нахождения численного значения
коэффициента уязвимости, оценивающего уровень комплексной безопасности объекта кредитно-финансовой сферы. Процесс математического моделирования разбит на пять этапов, в итоге которого
получены составляющие и сама формула коэффициента уязвимости объекта информатизации, которые определяются с помощью математической обработки статистических данных и проведения
экспертных опросов. В качестве вывода заключается, что разработанный математический аппарат
позволяет получить количественную оценку как существующего, так и прогнозируемого уровня уязвимости объекта информатизации. Кроме того отмечена возможность данного математического
подхода для оценки уровня комплексной безопасности объекта информатизации кредитно-финансовой сферы.
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Введение
Для реализации комплексного подхода к решению проблемы обеспечения информационной
безопасности объектов кредитно-финансовой
сферы необходимо использование таких научных
методов, как моделирования систем и процессов
защиты информации. Целями такого моделирования являются поиск оптимальных решений по
управлению системой защиты информации, оценка эффективности использования различных механизмов защиты, определение свойств системы
защиты, установление взаимосвязей между ее характеристиками и показателями.
Известно, что модель представляет собой логическое или математическое описание компонентов и функций, отображающих свойства моделируемого объекта или процесса и используется как
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условный образ, сконструированный для упрощения их исследования.
Моделирование системы защиты информации
заключается в ее формализованном отображении в каком-либо виде, адекватном исследуемой
системе, и получении с помощью построенной
модели необходимых характеристик реальной
системы. Таким образом, весь процесс моделирования можно разделить на две составляющие:
построение модели и реализацию модели с целью
получения необходимых характеристик системы
защиты информации.
Часто для определения показателей безопасности информации достаточно знать вероятностные характеристики угроз и возможную эффективность механизмов защиты. Получение таких
характеристик, хотя и затруднено, тем не менее, не

Козьминых Сергей Игоревич доктор технических наук, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
г. Москва, Россия. E-mail: SIKozminykh@fa.ru

Вопросы кибербезопасности №1(25) - 2018
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является неразрешимой задачей. Однако игнорирование взаимовлияния угроз и средств защиты,
а также невозможность определения ожидаемого ущерба от воздействия различных факторов и
ресурсов, необходимых для обеспечения защиты,
дает возможность использовать методы моделирования в основном для общих оценок при определении степени того внимания, которое должно
быть уделено проблеме защиты информации на
объекте кредитно-финансовой сферы.
Прежде чем перейти к описанию математической модели обеспечения комплексной безопасности объекта кредитно-финансовой сферы, следует определить, в чем же заключается комплексный подход к обеспечению информационной безопасности.
1. Комплексный подход к обеспечению информационной безопасности объектов кредитно-финансовой сферы
Для того чтобы понять суть комплексного подхода к обеспечению информационной безопасности объектов кредитно-финансовой сферы предлагается перейти к рассмотрению классификации
основных направлений обеспечения комплексной безопасности объекта информатизации рис.1.
Зарубежный и отечественный опыт обеспечения бе
зопасности свидетельствует, что для
борьбы с потенциально возможными и реально
возникающими угрозами необходима стройная
и целенаправленная организация процесса противодействия. Причем реализация этого процесса
должна включать использование всех возможных
сил и средств защиты с целью недопущения, пресечения и оперативной ликвидации последствий
нештатных ситуаций и чрезвычайных происшествий. То есть процесс защиты от всевозможных
угроз должен иметь комплексный характер.
Предлагаемый перечень основных направлений обеспечения комплексной безопасности
объектов информатизации кредитно-финансовой сферы наглядно демонстрирует, что если,
например, пожарную, охранную, техногенную
и другие виды безопасности можно обеспечить
независимо друг от друга, то информационную
безопасность можно надежно обеспечить только при условии реализации всех указанных на
(рис. 1) направлений.
Вместе с тем для некоторых объектов информатизации кредитно-финансовой сферы не все
направления обеспечения комплексной безопасности могут быть не актуальны. Например, если
объект находится благоприятной климатической
зоне и не ведет какую-либо производственную деВопросы кибербезопасности №1(25) - 2018

ятельность, то соответствующими направлениями
безопасности можно пренебречь.
Чаще всего на объектах информатизации кредитно-финансовой сферы, бывают наиболее актуальны такие направления обеспечения безопасности, как:
- охранная безопасность;
- информационная безопасность;
- пожарная безопасность;
- экономическая безопасность;
- юридическая безопасность;
- безопасность трудовой деятельности (охрана
труда).
При выборе необходимых направлений обеспечения комплексной безопасности объекта информатизации кредитно-финансовой сферы необходимо руководствоваться результатами анализа рисков, которым он может быть подвержен,
а также анализом элементов защиты, представляющими наибольшую ценность для всего объекта.
Кроме того, при формировании системы обеспечения комплексной безопасности объекта
информатизации кредитно-финансовой сферы
необходимо определить, в соответствии с какими
принципами она будет создаваться. Основными
принципами обеспечения комплексной безопасности объекта информатизации кредитно-финансовой сферы должны быть:
Комплексность. Обеспечение безопасности
всех наиболее значимых элементов защиты и объекта в целом от различных видов угроз всеми возможными способами и средствами.
Своевременность. Предполагает постановку
задач по обеспечению комплексной безопасности
объекта информатизации кредитно-финансовой
сферы на ранних стадиях проектирования путем
разработки системы обеспечения комплексной
безопасности на основе анализа и прогнозирования возможных угроз безопасности.
Непрерывность. Постоянное соблюдение мер
обеспечения комплексной безопасности в процессе функционирования объекта информатизации кредитно-финансовой сферы, а также осуществление контроля по их выполнению.
Активность. Меры обеспечения информационной безопасности должны иметь упреждающий
характер. Необходимо в первую очередь разрабатывать и внедрять меры обеспечения безопасности, не допускающие возникновения угроз на объекте и пресекающие их в момент возникновения.
На объекте должно быть обеспечено маневрирование силами и средствами обеспечения безопасности, использование нестандартных мер защиты.
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Рис. 1. Классификация основных направлений
обеспечения комплексной безопасности объекта информатизации
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Целенаправленность. Реализация мер обеспечения безопасности, направленных на защиту
объекта информатизации кредитно-финансовой
сферы от конкретных, наиболее вероятных угроз
его безопасности, способных причинить наибольший ущерб.
Универсальность. Использование таких мер,
которые способны защитить объект от наибольшего количества наиболее вероятных и опасных
угроз его безопасности.
Надежность. Обеспечивается использование
таких мер безопасности, которые способны обеспечить максимально возможное (эффективное)
противодействие дестабилизирующим факторам
(угрозам);
Законность. Предполагает разработку системы обеспечения комплексной безопасности
объекта информатизации кредитно-финансовой
сферы на основе федерального законодательства и других действующих нормативных актов в
области обеспечения безопасности. Необходима
гармонизация норм, требований и правил обеспечения комплексной безопасности объекта
информатизации кредитно-финансовой сферы с
нормами безопасности Российской Федерации и
международными нормами.
Обеспечение баланса интересов общества, государства, хозяйствующих объектов, потребителей при обеспечении комплексной безопасности
объекта информатизации кредитно-финансовой
сферы.
Обоснованность. Предлагаемые меры и средства защиты объекта информатизации кредитнофинансовой сферы должны реализовываться в
соответствии с современным уровнем развития
науки и техники, быть обоснованными с точки
зрения заданного уровня безопасности и соответствовать установленным требованиям и нормам.
Экономическая целесообразность. Обеспечивается сопоставимостью возможного ущерба и
затрат на обеспечение безопасности. Необходимо
руководствоваться критерием эффективность стоимость.
Специализация. Предполагает привлечение
к разработке, внедрению мер и средств защиты
на объектах информатизации кредитно-финансовой сферы специализированных организаций,
имеющих опыт практической работы и государственную лицензию на право оказания услуг в
этой области. Эксплуатация технических средств
и реализация мер безопасности должны осуществляться профессионально подготовленными специалистами.
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Взаимодействие и координация. Предполагает осуществление мер обеспечения безопасности на основе четкого взаимодействия всех заинтересованных подразделений и служб объекта,
сторонних специализированных организаций в
этой области, а также интеграцию с правоохранительными органами и органами государственного
управления.
Централизация управления. Предполагает
самостоятельное функционирование подсистем
безопасности объекта информатизации кредитно-финансовой сферы по единым организационным, функциональным и методологическим
принципам с централизованным управлением
деятельностью всей системы обеспечения комплексной безопасности.
Совершенствование. Предусматривает постоянное совершенствование методов, мер и средств
обеспечения безопасности объектов на основе
собственного опыта, научных достижений, нормативно-технических требований, накопленного отечественного и зарубежного опыта.
Планирование. Предполагает рациональное
распределение ресурсов в процессе обеспечения комплексной безопасности объекта информатизации кредитно-финансовой сферы.
Ответственность должностных лиц за выполнение конкретных мер по обеспечению комплексной безопасности объекта информатизации
кредитно-финансовой сферы.
Приоритет в обеспечении комплексной безопасности объекта информатизации кредитнофинансовой сферы должен отдаваться охране
жизни и здоровья людей, защите конфиденциальной информации.
Таким образом, при проектировании системы обеспечения комплексной безопасности
объекта информатизации кредитно-финансовой сферы, необходимо провести выбор направлений и принципов ее реализации. Эти
же направления и принципы необходимо заложить в концепцию обеспечения комплексной безопасности объекта информатизации
кредитно-финансовой сферы, которая служит
основой создания системы обеспечения комплексной безопасности.
2. Использование тории вероятностей для
математического моделирования уровня комплексной безопасности объектов информатизации кредитно-финансовой сферы
Существует два варианта создания системы информационной безопасности объектов кредитнофинансовой сферы:
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7. Экспертные оценки влияния мер на этапе
1. Объект информатизации только создается –
система информационной безопасности форми- ликвидации последствий от реализации угроз.
Процесс математического моделирования оберуется «с нуля».
2. Объект информатизации уже функционирует спечения комплексной безопасности объекта кре– система информационной безопасности имеет- дитно-финансовой сферы включает шесть этапов.
На первом этапе необходимо определить едися, требуется повысить ее уровень за счет оптиминый динамический коэффициент возникновения
зации мер защиты.
Для специалистов, работающих в области обе- угрозы. Единый динамический коэффициент возспечения информационной безопасности, проще никновения угрозы - учитывает динамику статисоздавать систему «с нуля» поскольку на первом стического значения, само статистическое значеэтапе исключается анализ существующей систе- ние и вероятность возникновения данной угрозы,
мы безопасности. Но, к сожалению, чаще всего полученное экспертным путем. Обозначим его как
встречается второй вариант, когда руководители P* ∈ [0 ;1].
объекта информатизации не уделяют должного
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Реализацию системы обеспечения информаОцениваются последствия конкретной i угрозы единым безразмерным параметром - коэффи- ционной безопасности, как было представлено
циентом ущерба от реализации соответствующей на модели процесса борьбы с противоправными
действиями,
на защищаемую
угрозы, которую
торуюобозначаем
обозначаем как
как KУЩ ij  0,1, где
номер рассматриваемой
угро- инi  1, N – направленными
где i = 1, N – номер рассматриваемой угрозы, формацию можно поделить на три этапа:
зы, j  1, M – номер возможного последствия соответствующей угрозы.
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MATHEMATICAL MODELING OF CREDIT
AND FINANCE COMPLEX SECURITY SOLUTIONS
Kozminykh S.I.2
Abstract. This paper presents a methodology for an integrated approach to information security facilities credit and financial sphere. The basic principles of an integrated security information of the object credit
and financial sphere. It is noted that the design of the system to provide a comprehensive security information
of the object of credit and the financial sector, it is necessary to conduct choice of directions and principles
for its implementation.The mathematical modeling of complex security level information of the objects-bank
financial sphere using probabilities Torii, whose aim is to obtain a functional relationship to find the numerical
value of the coefficient vulnerability evaluating level complex security object-bank financial sphere. The process of mathematical modeling is divided into five stages, as a result of which the components are obtained
and the formula of the coefficient vulnerability information of the object which are determined by mathematical statistical data processing and peer poll. As a conclusion is that the developed mathematical formalism
allows to obtain a quantitative assessment of both the existing and projected vulnerability information of the
object. Also noted the possibility of the mathematical approach to assess a complex object-level security
information of the credit and financial sphere.
2
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Математическое моделирование обеспечения комплексной безопасности...
Keywords: an integrated approach to information security, information security threat object credit
and financial sphere, the principles of providing comprehensive security information of an object, statistical
probability, expert evaluation, a single dynamic coefficient of a threat, damage ratio, coefficient of vulnerability.
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