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КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР 
НАЦИОНАЛЬНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  ХХI ВЕКА 
(Часть 1)

CYBER SECURITY AS A MAIN FACTOR FOR NATIONAL 
AND INTERNATIONAL SECURITY XXI CENTURY

(Part 1)

1. ВВЕДЕНИЕ
Глобальная информатизация в настоящее вре-

мя активно управляет существованием и жизне-
деятельностью государств мирового сообщества, 
информационные технологии применяются при 
решении задач обеспечения национальной, во-
енной, экономической безопасности и др. Вместе 
с тем, одним из фундаментальных последствий 
глобальной информатизации государственных и 
военных структур стало возникновение принци-
пиально новой среды противоборства конкури-
рующих государств – киберпространства, кото-
рое не является географическим в общепринятом 
смысле этого слова, но, тем не менее, в полной 
мере является международным. 

И если сегодня между ведущими в военном и 
экономическом отношении мировыми государ-
ствами сложился в той или иной степени опреде-
ленный паритет в области применения обычных 

вооружений и оружия массового поражения, в 
международном праве зафиксированы основные 
принципы взаимоотношений этих государств в 
рамках таких пространств, как наземное, мор-
ское, воздушное, космическое, то вопрос о меж-
государственном паритете и взаимоотношениях в 
киберпространстве на настоящее время продол-
жает оставаться открытым. 

В процессе формирования глобального кибер-
пространства происходит конвергенция военных 
и гражданских компьютерных технологий, в веду-
щих зарубежных государствах интенсивно разра-
батываются новые средства и методы активного 
воздействия на информационную инфраструкту-
ру потенциальных противников, создаются раз-
личные специализированные кибернетические 
центры и подразделения управления и командо-
вания, основной задачей которых является защи-
та государственных и военных информационных 
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Бутусов Игорь Викторович  

Yuri Borodakiy, Member of the RAS, Doctor of Technical Sciences, Professor
Alexander Dobrodeyev, Ph.D., Associate Professor

Igor Butusov 

В статье рассматриваются актуальные проблемы обеспечения международной и национальной  
кибербезопасности и предлагаются подходы к созданию адекватной современным угрозам системы 
обеспечения кибербезопасности автоматизированных систем органов военного и государственного 
управления
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The actual problems of international and national cybersecurity are considered. The approaches to the 
development of an adequate system of the present threats of cyber security of the military and government 
automated systems are given.
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инфраструктур, подготовка и проведение актив-
ных деструктивных действий в информационных 
системах противника. Так, собственные офици-
альные кибервойска уже существуют у США, Ки-
тая, Англии, Франции, Германии, Израиля и ряда 
других государств.

Противоборство в киберпространстве стано-
вится принципиально новой сферой противо-
борства между государствами. Термины и опре-
деления с приставкой «кибер…» широко исполь-
зуются как в международных, так и во внутриго-
сударственных дискуссиях и документах, нашли 
свое отражение в стратегических доктринах от-
дельных государств и международных организа-
ций, включая НАТО. Стремительно нарастающий в 
мире интерес к проблематике киберпространства 
во многом связан с активностью США в вопросах 
кибервойн и кибербезопасности.

В США, сохраняющих за собой технологиче-
ское и военное лидерство, на высшем уровне был 
принят ряд директив и официальных докумен-
тов, регламентирующих политическую и военную 
деятельность в киберпространстве. Среди них 
особо можно выделить «Обзор политики в кибер-
пространстве» (май 2009 г.) [1], «Международная 
стратегия по киберпространству» (май 2011 г.) 
[2],  «Стратегия Министерства обороны по дей-
ствиям в киберпространстве 2011» (июль 2011 г.) 
[3], которую в июле 2011 г. представил, выступая 
в Университете национальной обороны, замести-
тель министра обороны Уильям Линн. «В XXI веке 
биты и байты могут быть такими же опасными, как 
пули и бомбы»,— заявил он в ходе презентации 
стратегии. Суть стратегии заключается в том, что 
киберпространство стало рассматриваться Ва-
шингтоном таким же потенциальным полем боя, 
как земля, воздух, море и космос. Поэтому США 
приравнивают акты кибератак к традиционным 
военным действиям и предусматривают возмож-
ность «отвечать на серьезные нападения пропор-
циональными и справедливыми военными ме-
рами», вплоть до применения ядерного оружия. 
При этом представители Пентагона отмечают, что 
разработанная доктрина является лишь первым 
шагом на пути к освоению киберпространства. 
В дальнейшем, как отметил заместитель пред-
седателя Объединенного комитета начальников 
штабов США, генерал Джеймс Картрайт, Пентагон 
должен перейти от политики обороны к политике 
сдерживания угроз, не забывая при этом и о раз-
работке возможных наступательных мер.

В своих стратегических документах Пентагон 
признал киберпространство новым полем воз-
можных боевых действий, НАТО приравнивает 

кибератаки на страну – члена альянса к воору-
женному нападению. Специалисты в области 
информационных технологий наиболее разви-
тых государств мира (США, страны – члены бло-
ка НАТО, Япония, Китай и др.) единодушно отме-
чают тот факт, что «государство, контролирую-
щее киберпространство, будет контролировать 
войну и мир» [4]. 

Кибербезопасность – стратегическая пробле-
ма государственной важности, затрагивающая 
все слои общества. Государственная полити-
ка кибербезопасности (National Cyber Security 
Strategy – NCSS) служит средством усиления 
безопасности и надежности информационных 
систем государства. Вслед за США, стратегии 
кибербезопасности приняты в Канаде, Японии, 
Индии, Австралии, Новой Зеландии, Колумбии 
и некоторых других государствах. В ряду стран-
членов Евросоюза стратегии кибербезопасности 
приняли: Швеция (2008 г.), Эстония (2008 г.), Фин-
ляндия (2008 г.), Словакия (2008 г.): Чехия (2011 г.),
Франция (2011 г.), Германия (2011 г.), Литва (2011 г.),
Люксембург (2011 г.), Голландия (2011 г.), Велико-
британия (2011 г.). Список стран наглядно пока-
зывает, что проблема кибербезопасности при-
знается важной во всем мире. 

С 2008 г. НАТО проводит ежегодные киберу-
чения с отработкой взаимодействия междуна-
родных сил альянса в области информационной 
безопасности. Так, в апреле 2013г. на учениях под 
названием «Locked Shields-2013» отрабатывались 
мероприятия отражения кибератак компьютер-
ных сетей. Организатор учений – центр изучения 
передового опыта НАТО в области кибербезо-
пасности, совместно с министерствами обороны 
Эстонии и Финляндии. В мероприятии приняли 
участие около 250 специалистов из 9 стран: Эсто-
нии, Финляндии, Литвы, Германии, Польши, Ни-
дерландов, Италии, Словакии и Испании.

В рамках повышения уровня подготовки кад-
ров АНБ США проводит ежегодные учения «Cyber 
Defense Exercise» в формате конкурса среди об-
учающихся в гражданских колледжах и военных 
академиях страны. Основные цели учения – вы-
звать у американских военнослужащих интерес 
к сфере информационных технологий и повысить 
уровень их знаний.

Европейское агентство по сетевой и инфор-
мационной безопасности (European Network and 
Information Security Agency, ENISA) в октябре 
2012 года провело киберучения «European Cyber 
Exercise» с целью определения готовности орга-
низаций государственного и частного секторов 
к отражению кибератак. В учениях приняли уча-
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стие более 300 специалистов по компьютерной 
безопасности из банков, интернет-провайдеров и 
государственных учреждений 25 государств. Это 
уже вторые учения в киберпространстве, прове-
денные под эгидой ЕС с ноября 2010 г.

Наряду с этим в период президентства Барака 
Обамы США стали уделять повышенное внимание 
и международно – договорным аспектам данной 
проблемы. Активность Вашингтона в вопросах 
кибервойн и кибербезопасности привела к тому, 
что международный интерес к этой проблематике 
резко возрос. Кибербезопасность стала одной из 
актуальных политических проблем, обсуждаемых 
в мировых СМИ, на различных международных 
площадках и в разных форматах.

В опубликованном еще в 2009 г. ежегодном «От-
чете о виртуальной преступности»,крупнейшей 
в мире компанией McAfee, занимающейся тех-
нологиями безопасности, однозначно утверж-
дается, что «международная гонка кибервоору-
жений стала реальностью», количество полити-
чески мотивированных кибератак в мире вырос-
ло, а ряд стран обладают кибероружием или 
занимаются его разработкой. По оценкам 
экспертов США в области информационной без-
опасности, в настоящее время таких государств 
более тридцати.

Глава Кибернетического командования США 
генерал Кит Александер, выступая на конферен-
ции центра НАТО по киберобороне, проходив-
шей в Таллине в июне 2013 г., впервые признал, 
что инциденты в киберпространстве «могут при-
вести к масштабному вооруженному конфликту 
между государствами». Хамадун Туре, генераль-
ный секретарь Международного союза электро-
связи ООН, утверждает, что «следующая мировая 
война, если она состоится, будет проходить в ки-
берпространстве».

В современных условиях совершенно спра-
ведливо утверждение о том, что войны ХХI веке 
будут кибернетическими по своей основной сути. 
Следовательно, для любого государства безопас-
ность в киберпространстве (кибербезопасность) 
становиться острой и специфической проблемой 
в обеспечении своей национальной безопасно-
сти и защиты своих интересов.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, 
ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин «кибербезопасность» ворвался в нашу 
жизнь, с одной стороны,  давно, с момента созда-
ния компьютера и компьютерных систем, с другой 
стороны, очень мощно и значимо на сегодняшний 

день потому, что общество стало заложником бур-
ной, масштабной и значимой информатизации 
жизни и зависимости от неё повседневной жизне-
деятельности, экологии и здоровья и, в широком 
смысле, – существования.

В современных условиях вопросы кибербезо-
пасности выходят с уровня защиты информации 
на отдельном объекте вычислительной техники 
на уровень создания единой системы кибербезо-
пасности государства, как составной части систе-
мы информационной и национальной безопасно-
сти, отвечающей за защиту не только информации 
в узком смысле этого слова, но и всего киберпро-
странства.

Вместе с тем, для корректного формирования 
и решения проблем обеспечения кибербезопас-
ности в системах государственного и военного 
управления необходимо, по мнению авторов, в 
первую очередь, уточнить понятийный аппарат в 
данной области, роль и место проблем кибербе-
зопасности в ряду проблем национальной, воен-
ной, информационной безопасности и технологи-
ческой независимости.

Сегодня не существует однозначно признан-
ного международным сообществом определе-
ния киберпространства, при этом используется 
большое количество ведомственных (частных) 
определений, которые вытекают из целей и за-
дач организаций, их использующих. Используе-
мые определения в большой степени зависят от 
того, с какой точки зрения рассматривается ки-
берпространство – с точки зрения обеспечения 
защиты информационно–коммуникационной ин-
фраструктуры государства, либо с точки зрения 
ведения активных боевых действий в киберпро-
странстве.

Между тем, отсутствие в международном пра-
ве консенсуса в отношении того, что понимать 
под терминами «киберпространство», «кибервой-
на», «кибератака», «кибертерроризм», «киберка-
тастрофа», «кибербезопасность» и т.п. является 
негативным фактором при построении отноше-
ний между государствами. 

«Википедия», свободная энциклопедия, рас-
пространяемая в сети Интернет, определяет ки-
берпространство, как «метафорическую абстрак-
цию, используемую в философии и в компьютер-
ной технологии, которая является (виртуальной) 
реальностью, представляет ноосферу, второй 
мир как «внутри» компьютеров, так и «внутри» 
компьютерных сетей».

Общегосударственное определение кибер-
пространства впервые прозвучало в докла-
де исследовательской службы конгресса США 



5

Кибербезопасность как основной фактор ... безопасности...

в 2001 г., где киберпространство определено 
как «всеохватывающее множество связей меж-
ду людьми, созданное на основе компьютеров и 
телекоммуникаций вне зависимости от физиче-
ской географии» [5]. 

В Министерстве обороны США, начиная с 2001 
г., в различных уставных документах происходила 
трансформация формулировки «киберпростран-
ство». Так, в Едином уставе комитета начальников 
штабов вооруженных сил (КНШ ВС) США Joint Pub. 
3-13 2006 г. (Информационные операции) кибер-
пространство определено как «сфера (область), 
в которой применяются различные радиоэлек-
тронные средства (связи, радиолокации, развед-
ки, навигации, автоматизации, управления и наве-
дения), использующие электромагнитный спектр 
частот для приема, передачи, обработки, хране-
ния, видоизменения (трансформации) и обмена 
информации и связанная с ними информацион-
ная инфраструктура ВС США» [6].

Эволюция взглядов и подходов американско-
го военного руководства к формулированию по-
нятийного аппарата в сфере борьбы в киберпро-
странстве подтверждает факт пересмотра основ-
ных положений военного искусства с учетом из-
менившегося характера военно-стратегической 
обстановки и глубокого проникновения инфор-
мационных и компьютерных технологий в сферу 
деятельности вооруженных сил. При этом ведется 
активная проработка на экспертном уровне тео-
рии ведения боевых действий в киберпростран-
стве, успех которых будет зависеть: от заблаго-
временно созданного технологического задела; 
освоения соответствующих способов и форм ки-
бернетического противоборства.

Формируется «система кибервооружения» (ор-
ганизационно- функциональное объединение си-
стемы киберсредств, инфраструктуры и кадрово-
го ресурса) с целью проводить операции в кибер-
пространстве и оказывать влияние на мировые 
процессы через эту сферу.

Опубликованный в 2012 г. стандарт в области 
кибербезопасности ISO/IEC 27032:2012 «Инфор-
мационные технологии. Методы обеспечения 
безопасности. Руководящие указания по обе-
спечению кибербезопасности»  определяет ки-
берпространство, как «комплекс среды и, как 
следствие в результате взаимодействия людей, 
программного обеспечения и услуг в Интернете 
с помощью технологии устройств и сетей, под-
ключенных к ней, которых не существует в любой 
физической форме», а кибербезопасность – это 
безопасность в киберпространстве.  Стандарт 
определяет связи термина cybersecurity (кибер-

безопасность) с сетевой безопасностью, приклад-
ной безопасностью, Интернет-безопасностью и 
безопасностью критичных информационных ин-
фраструктур с точки зрения западных специали-
стов. В стандарте приводится рисунок, который 
визуализирует связь различных терминов (рис.1). 
С точки зрения международных экспертов все эти 
термины объединяет понятие information security 
(информационная безопасность). 

Рис.1. Связь термина «кибербезопасность» с 
сетевой безопасностью, прикладной безопасно-
стью и Интернет-безопасностью.

В рекомендации Международного Союза 
Электросвязи  X.1205 МСЭ-T «кибербезопасность» 
определена как набор средств, стратегий, прин-
ципов обеспечения безопасности, мер по обеспе-
чению безопасности, руководящих принципов, 
подходов к управлению рисками, действий, про-
фессиональной подготовки, практического опы-
та, страхования и технологий, которые могут быть 
использованы для защиты киберпространства, 
ресурсов организации и пользователя.

В свою очередь авторами предложены некото-
рые, уточненные по сути, основные определения, 
на которые они опираются при изложении мате-
риала в данной статье.

Киберпространство - глобальная область 
информационной среды, включающая в свой со-
став взаимозависимую совокупность информа-
ционно-технической инфраструктуры, в том чис-
ле информационные и телекоммуникационные 
сети и компьютерные системы, предназначенные 
для хранения, обработки, модификации и обмена 
данными. 

Кибербезопасность (философское определе-
ние) – это свойство или состояние системы  сохра-
нять надежность и функциональную устойчивость 
в условиях современного информационного про-
тивоборства.

Cybercrime       CybersafetyInformation Security

Critical Information Infrastructure Protection

Application Security

Network 
Security

Internet 
Security

Cybersecurity
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Кибербезопасность (определение по техни-
ческой сущности) – информационная безопас-
ность компьютерных  информационно-управля-
ющих систем, обеспечивающая их высокую на-
дежность и функциональную устойчивость в ус-
ловиях современного информационного проти-
воборства. Или, иначе, кибербезопасность – это 
информационная безопасность в компьютерной 
инфосфере в условиях современного информаци-
онного противоборства.

3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ И УСИЛИЯ РОССИИ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
И МЕЖДУНАРОДНОЙ КИБЕРБЕЗОАСНОСТИ

Киберпространство России является состав-
ной частью общемирового киберпространства. 
Угрозы кибербезопасности для российского об-
щества во многом аналогичны угрозам, имеющим 
место в других странах, а многие из них являются 
прямым следствием неправомерных действий за-
рубежных киберпреступников (или спецслужб). 

Россия, как одно из ведущих государств мира, 
является первоочередным объектом для нега-
тивных кибервоздействий в стремлении других 
стран на мировое лидерство. В настоящее вре-
мя существует потенциальная угроза нарушения 
функционирования критически важных инфор-
мационных систем основных объектов жизнеобе-
спечения государства, ВС РФ, МВД, ФСБ, ФСО, МЧС 
России при массированном воздействии компью-
терных атак на их уязвимости. При этом прежние 
базовые информационные защищенные компью-
терные технологии и традиционные средства за-
щиты информации недостаточны и уже не обе-
спечивают необходимого уровня защищенности 
и функциональной устойчивости.

Складывающаяся в современном мировом ки-
берпространстве обстановка вокруг России тре-
бует принятия адекватных мер противодействия, 
чтобы потенциальные противники (или конкурен-
ты) не могли завоевывать и удерживать информа-
ционное превосходство над РФ как в мирное, так 
и в военное время. Надо незамедлительно выра-
ботать основные принципы и стратегию, обеспе-
чивающие нейтрализацию киберагресии (кибер-
воздействий) и информационных операций, кото-
рые могут проводится в отношении России потен-
циальным противником, создавать и развивать 
силы и средства обеспечения кибербезопасности 
критически важной инфраструктуры государства.

Определенные шаги в этом направлении уже 
сделаны. В сентябре 2000 г. Президентом Россий-

ской Федерации В.Путиным утверждена Доктри-
на информационной безопасности Российской 
Федерации, подписаны Указ от 15 января 2013 г. 
№ 31с «О создании государственной системы об-
наружения, предупреждения и ликвидации по-
следствий компьютерных атак на информацион-
ные ресурсы Российской Федерации» и «Основы 
государственной политики РФ в области между-
народной информационной безопасности РФ на 
период до 2020 года», проходит рассмотрение 
проект Федерального закона РФ «О безопасно-
сти критической информационной инфраструк-
туры РФ».

Совет Федерации планирует доработать до 
конца года законопроект стратегии кибербезо-
пасности РФ для последующего внесения на рас-
смотрение в Совет Безопасности. «Концепция 
стратегии кибербезопасности РФ» разрабатыва-
ется в Совете Федерации под руководством чле-
на Комитета Совета Федерации по  науке, обра-
зованию, культуре и информационной политике, 
председателя временной Комиссии Совета Фе-
дерации по  развитию информационного обще-
ства Р.Гаттарова с весны текущего года. В проекте 
стратегии указывалось, что она «ориентируется 
на разумную и относительную самостоятельность 
и ресурсную независимость РФ в инфраструктур-
ном, технологическом аспектах в киберпростран-
стве и прежде всего в Интернете». 

В 2013 году организованы работы по созда-
нию Национального центра управления оборо-
ной государства (НЦУОГ), предназначенного для 
решения задач контроля и управления всеми си-
лами и средствами, действующими в интересах 
обороны страны как в военное, так и в мирное 
время, в том числе и системой кибербезопас-
ности России. В этом же году принято решение 
и организованы работы по созданию в Минобо-
роны России киберкомандования для защиты 
общенациональных интересов в киберпростран-
стве. Как ожидается, базовый состав российского 
киберкомандования будет сформирован к концу 
2014 года. 

В соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 16 октября 2012 года 
№ 174-ФЗ в России создан Фонд перспективных 
исследований в целях содействия осуществлению 
научных исследований и разработок в интересах 
обороны страны и безопасности государства, свя-
занных с высокой степенью риска достижения 
качественно новых результатов в военно-техни-
ческой, технологической и социально-экономи-
ческой сферах, в том числе и в сфере кибербезо-
пасности государства.



7

Кибербезопасность как основной фактор ... безопасности...

На международном уровне Россия была ини-
циатором международного обсуждения вопро-
сов глобальной безопасности в этой сфере, пре-
жде всего в ООН, а также на других региональных 
и двусторонних площадках [7]. 

Именно России принадлежит инициатива в 
официальной постановке перед международ-
ным сообществом и ООН проблем обеспечения 
международной информационной безопасности 
(МИБ). Россия еще в середине 1998 г. предложила 
США подписать на уровне президентов совмест-
ное заявление, посвященное исключительно про-
блематике МИБ. Проект документа предусматри-
вал совместное определение вызовов и угроз в 
данной сфере, выработку понятийного аппарата, 
вынесение вопроса о глобальной информацион-
ной безопасности на рассмотрение ООН, вклю-
чая разоруженческие аспекты проблемы, а также 
выход на разработку международного многосто-
роннего договора о борьбе с информационным 
терроризмом и преступностью. Однако информа-
ционная безопасность была упомянута только в 
самом общем виде в подписанном в Москве Пре-
зидентами России и США 2 сентября 1998 г. «Со-
вместном заявлении об общих вызовах безопас-
ности на рубеже XXI века» [8].

В сентябре 1998 г. Генеральному секретарю ООН 
К. Аннану был представлен российский вариант 
проекта резолюции Генассамблеи ООН, «Достиже-
ния в сфере информатизации и телекоммуникаций 
в контексте международной безопасности», в ко-
тором акцентировалась необходимость учитывать 
«серьезную опасность использования достижений 
в информационной сфере в целях, не совместимых 
с задачами поддержания мировой стабильности и 
безопасности, соблюдением принципов неприме-
нения силы, невмешательства во внутренние дела, 
уважения прав и свобод человека».

В декабре 1998 г. Генасамблея ООН приня-
ла подготовленную Россией резолюцию, одна-
ко она не содержала ссылок на использование 
информационных технологий в военных целях, 
конкретного определения «информационное 
оружие» и необходимости разработки режима 
запрещения его создания и применения. 8 дека-
бря 2003 г. Генассамблея ООН приняла иниции-
рованную российской стороной резолюцию [9], 
которая предполагала работу группы правитель-
ственных экспертов ООН в области междуна-
родной информационной безопасности, однако 
усилиями США эта работа оказалась сорванной. 

В этих условиях Россия основные усилия в об-
ласти обеспечения МИБ перенесла на региональ-
ный уровень. Так, в октябре 2006 г. состоялось 

учредительное заседание группы экспертов го-
сударств – членов ШОС, которым было поруче-
но выработать план действий и определить пути 
решения проблемы МИБ в рамках компетенции 
стран-членов организации. В ходе саммита в Биш-
кеке в 2007 г. был утверждён План совместных 
действий по обеспечению МИБ, а 16 июня 2009 г. 
в Екатеринбурге подписано межправительствен-
ное Соглашение государств – членов ШОС о со-
трудничестве в области обеспечения МИБ. Впер-
вые на международно-правовом уровне были 
зафиксированы конкретные угрозы в области 
информационной безопасности и определены 
основные направления и формы сотрудничества 
в этой сфере. Соглашение было ратифицировано 
Россией, Китаем, Казахстаном и Таджикистаном и 
2 июня 2011 г. вступило в силу.

Перспектива монополизации информацион-
ной сферы и военное использование информаци-
онно-телекоммуникационных средств являются 
предметом озабоченности не только России.

В докладе Генеральному секретарю ООН по 
вопросам информационной безопасности, под-
готовленном группой правительственных экс-
пертов 15-и государств и представленном на 65-й 
сессии Генассамблеи в июле 2010 г.  эти вопро-
сы нашли свое отражение.  В сентябре 2011 г. на 
66-й сессии Генассамблеи Россией,  Китаем, Тад-
жикистаном и Узбекистаном был предложен  со-
вместный проект «Правил поведения в области 
обеспечения международной информационной 
безопасности» [10], а 22 сентября 2011 г. на закры-
той встрече глав спецслужб и силовых ведомств 
52 стран в Екатеринбурге Россия ознакомила 
участников с разработанным Советом безопасно-
сти и МИД проектом Конвенции об обеспечении 
информационной безопасности ООН [11]. Эти два 
документа взаимосвязаны и создают предпосыл-
ки для дальнейшего комплексного обсуждения 
проблемы МИБ на международном уровне. Про-
ект Конвенции опирается на подготовленные при 
непосредственном участии России и принятые 
ранее резолюции Генассамблеи ООН – «Роль на-
уки и техники в контексте международной без-
опасности и разоружения» от 20 ноября 2000 г. 
(A/RES/55/29) и «Создание глобальной культуры 
кибербезопасности и оценка национальных уси-
лий по защите важнейших информационных ин-
фраструктур» от 21 декабря 2009 г. (A/RES/64/211). 

Проект Конвенции определяет информацион-
ную войну как «межгосударственное противобор-
ство в информационном пространстве с целью 
нанесения ущерба информационным системам, 
процессам и ресурсам, критически важным и дру-
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гим структурам; для подрыва политической, эко-
номической и социальной систем; массирован-
ной психологической обработки населения для 
дестабилизации общества и государства, а также 
принуждения государства к принятию решений в 
интересах противоборствующей стороны».

Такой подход отражает направления информа-
ционного противоборства, которые проявляются 
в реальной политике ряда стран. Однако он под-
вергся резкой критике со стороны США, которые 
открыто стремятся к «глобальному контролю над 
киберпространством». 

Тем не менее, Россия и заинтересованные 
страны продолжают работать над проектом Кон-
венции. В марте 2012 г. в Нью-Дели был проведён 
российско-индийский семинар, посвящённый его 
обсуждению.

В ноябре 2006 г. в Санкт-Петербурге в ходе Гло-
бального форума по партнёрству государства и 
бизнеса в противодействии терроризму Россия 
выступила с рядом долгосрочных инициатив по 
борьбе с киберпреступностью, которые получи-
ли всестороннюю поддержку участников форума. 
В мае 2010 г. благодаря российской инициативе 
Комиссия ООН по предупреждению преступно-
сти и уголовному правосудию приняла решение 
создать открытую межправительственную группу 
экспертов для всеобъемлющего изучения про-
блем киберпреступности. Таким образом, россий-

ские инициативы в настоящее время охватывают 
практически весь спектр угроз в информацион-
ной сфере.

На данный момент единственным многосто-
ронним международным документом, играю-
щим существенную роль в координации усилий 
мирового сообщества по вопросам кибербезо-
пасности, является Европейская Конвенция по 
киберпреступлениям, принятая Советом Евро-
пы 23 ноября 2001 г. в Будапеште. Конвенция со-
держит классификацию компьютерных престу-
плений, а также рекомендации органам законо-
дательной и исполнительной власти государств 
по борьбе с этими преступлениями. В данный 
момент под конвенцией подписались ряд стран 
Евросоюза (39 стран из 47), а также США, Канада, 
Япония и ЮАР. 

Тот факт, что наша страна так и не присоедини-
лась к ней, является одним из главных аргументов 
в критике российских инициатив в области кибер-
безопасности, в том числе и со стороны части рос-
сийского экспертного сообщества.

Продолжение следует.Во второй части ста-
тьи будут рассмотрены основные научно-тех-
нические проблемы и современные тенденции 
обеспечения кибербезопасности автоматизиро-
ванных систем органов военного и государствен-
ного управлении, информационно-управляющих 
систем общего и специального назначения.
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КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

THE MILITARY AUTOMATED SYSTEMS 
CONTROL CYBERSECURITY

При использовании современных информа-
ционных технологий (ИТ) в автоматизированных 
системах управления (АСУ) военного назначения, 
таких, например, как компьютерные сети и базы 
данных, ценность информации (с точки зрения 
решения задач ведения боевых действий) увели-
чивается, по скольку они дают возможность по-
высить степень осведомленности, улучшить вза-
имодействие между командованиями различного 
уровня, органами военного управления и развед-
ки и, тем самым, реализовать свое информацион-
ное превосходство.

С развитием ИТ и с внедрением АСУ, созданных 
на их основе, а также в связи со стремительным 
переоснащением войск информационно насы-
щенным вооружением и военной техникой (ВВТ), 
высокоточными средствами разведки и пораже-
ния и информационного противоборства обще-
признанные и традиционные мо дели управления 
вооруженными силами начали претерпевать ко-
ренные изменения. 

На первый план выходят операции, основной 
составляющей которых является достижение 

информационного и технологического превос-
ходства. Эти тенденции отчетливо проявились, в 
частности, в ходе агрессии НАТО на Балканах, в 
Ираке и Афганистане.

В настоящее время самое пристальное внима-
ние проблеме обеспечения своей кибербезопас-
ности уделяют страны НАТО и КНР. Роль лидера 
в данной области принадлежит США, которые 
сформулировали основы стратегии информаци-
онного противоборства еще в 1992 году [1-4].

Комитет начальников штабов вооруженных 
сил США утвердил документ «Информационные 
операции», в котором излагались взгляды амери-
канского военного руководства на их подготовку 
и проведение, уточнены цели, задачи и основные 
принципы информационного противоборства, а 
также обязанности должностных лиц по подго-
товке и проведению таких операций в мирное и в 
военное время [10]. Как следовало из документа, 
информационные операции представляют собой 
комплекс мероприятий по воздействию на люд-
ские и материальные ресурсы противника для 
того, чтобы затруднить или сделать невозможным 
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принятие верного решения с одновременной 
защитой своих информационно-коммуникаци-
онных сетей и компьютерных систем. Такие опе-
рации включали в себя пять основных составля-
ющих: 

- радиоэлектронную борьбу (electronic 
warfare);

- психологические операции (psychological 
operations);

- операции в информационно-коммуникаци-
онных сетях (computer network operations);

- военную де зинформацию (military deception);
- оперативную безопасность (operations 

security). 
Были определены и   вспомогательные элемен-

ты информационных операций, необходимые для 
достижения успеха операции в мирное и в воен-
ное время, в том числе:

- информационная устойчивость (information 
assurance);

- физическое воздействие (physical attack);
- контрразведка (counter intelligence);
- физическая безопасность (physical security);
- сбор и использование данных видовой раз-

ведки (combat camera);
- связь с общественностью (public aff airs);
- гражданско-военные операции (civil-military 

operations);
- поддержка структурами минобороны пу-

бличной дипломатии (defense support to public 
diplomacy).

Директива Министерства обороны США D 
3600.01   определила основные задачи и функции 
информационных операций, в целом означаю-
щие комплексное применение средств радио-
электронной борьбы, операций в информацион-
но-коммуникационных сетях, психологических 
операций, военной дезинформации и оператив-
ной безопасности [8]. В документе отмечалось, 
что информационные операции проводятся «в 

целях информационного воздействия, введения в 
заблуждение, нарушения работы компьютерных 
систем, искажения информации, дезорганизации 
баз данных и лишения противника возможности 
их использования, извлечения информации из 
компьютерных систем и баз данных противника 
при одновременном обеспечении защиты своей 
информации и информационной инфраструкту-
ры». Документ вводил в действие принцип разде-
ления информационных операций на три катего-
рии (см. рисунок 1). Подобные директивные доку-
менты были изданы всеми видами вооруженных 
сил [5-11,13].

В 2009 году в США было создано Кибернетиче-
ское командование ВС США (USCYBERCOM). При 
его создании использовалась модель объединен-
ного боевого командования, включающая кибер-
командования родов вооруженных сил (рисунок 
2). Такая структура, по мнению высшего военного 
руководства США, позволяет наиболее эффектив-
но задействовать возможности всех видов воору-
женных сил США и учитывать их интересы при ве-
дении общевойсковых операций.

Организационно в состав командования 
входят, кроме центрального подразделения, 
аналогичные командования сухопутных во-
йск (Cyberspace Task Force), ВВС (AFCOC), ВМС 
(FLTCYBERCOM), морской пехоты и береговой ох-
раны. Они обеспечивают как защиту собственных 
компьютерных сетей, так и ведение кибернетиче-
ских операций в интересах ВС США.

Киберкомандование Сухопутных войск созда-
но в составе Управления по операциям, боеготов-
ности и мобилизации (Directorate of Operations, 
Readiness and Mobilization - DORM). Как ожида-
ется, в целях расширения возможностей, в него 
будут переведены профильные подразделения из 
состава:

- командования космической и противора-
кетной обороны Стратегического командова-

Рис.1.  Категории информационных операций ВС США
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на компьютерные сети

Информационные
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Защита 
компьютерных сетей

Обеспечение доступа к 
компьютерным сетям 
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ния сухопутных войск (Space And Missile Defense 
Command/Army Forces Strategic Command);

- командования разведки и безопасности ар-
мии (Intelligence And Security Command);

- командования развития телекоммуникаци-
онных технологий (Network Enterprise Technology 
Command).

Перед новым подразделением поставлены 
задачи объединения усилий штаба сухопутных 
войск (СВ) по управлению информационными 
системами, разработке политики осуществления 
операций в киберпространстве, а также утверж-
дению требований и предоставлению ресурсов 
для создания перспективных тактических и стра-
тегических средств ведения боевых действий в 
киберпространстве.

В настоящее время Группой по развитию ком-
плексных возможностей (Integrated Capabilities 
Development Team - ICDT) Командования по бо-
евой подготовке и доктринам сухопутных войск 
США (TRADOC) разработаны базовые документы, 
определяющие спектр задач СВ США в киберпро-
странстве на 2010-2024 гг., в частности создана 
концепция проведения операций с полномас-
штабным использованием киберсредств Cyber 
Electronics In Full-Spectrum Operations Concept, а 
также определены перспективные направления 
их проведения.

Параллельно над созданием концепции кол-
лективной киберобороны начали работать и в 
НАТО. В ноябре 2010 года на саммите альянса 
было решено разработать «План действий в обла-
сти киберобороны». Важное место в нем будет от-
ведено созданию центра НАТО по реагированию 
на киберинцинденты. Изначально его предпо-
лагалось запустить в 2015 году, но по настоянию 
США срок сократили на три года.

В докладе «Возможности КНР вести кибервойну 
и использовать компьютерные сети», подготовлен-
ном в октябре 2009 года для конгресса США груп-
пой Northrop Grumman, указывается что в рамках 
Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 
существует детально разработанная доктрина о 
применении нападения на компьютерную инфра-
структуру противника. Также в НОАК уже созданы 
специальные подразделения, которые будут про-
изводить эти операции в случае военного кон-
фликта. Количество бойцов в них неизвестно, одна-
ко, по экспертным оценкам, оно может составлять 
не менее 30 тыс. человек. Задача по координации 
наступательных операций в сетевом пространстве 
возложена на четвертый отдел генштаба НОАК, от-
вечающий за радиоэлектронную борьбу [5,12].

Для защиты интересов и нейтрализации 
угроз национальной безопасности в информа-
ционной сфере Российской Федерации соглас-
но «Доктрине информационной безопасности 
Российской Федерации» (№ Пр-1895) создана 
система обеспечения информационной безо-
пасности государства, в которой Министерство 
обороны совместно с федеральными органа-
ми исполнительной власти и другими государ-
ственными органами является одним из основ-
ных элементов. 

Решая задачи в интересах обеспечения наци-
ональной безопасности Российской Федерации, 
Вооруженные Силы становятся объектом инфор-
мационных воздействий. В этих условиях Воору-
женные Силы должны обеспечивать собственную 
информационную безопасность на достаточно 
высоком качественном уровне, которая будет яв-
ляться залогом успешного решения задач по обе-
спечению национальной безопасности Россий-
ской Федерации.

Кибернетическое командование 
ВС США

Кибернетическое командование 
морской пехоты и береговой 

охраны

Кибернетическое командование 
Сухопутных войск

Кибернетическое командование 
ВВС США

Кибернетическое командование 
ВМС США

Рис. 2.  Структура кибернетического командования ВС США
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Таким образом, исходя из взглядов воен-
ного руководства иностранных государств и 
основополагающих принципов применения 
видов ВС РФ, основанных, прежде всего, на 
сдерживании возможной агрессии противни-
ка, нейтрализация (ослаблении) воздействия 
противоборствующей стороны на информа-
ционные объекты ВС РФ имеет огромнейшее 
значение.

Виды информационных объектов ВС РФ 
представлены на рисунке 3.

Хочется отметить, что в настоящее время се-
тевое противоборство в ВС США выделено в от-
дельный вид информационного противоборства, 
который получает приоритетное развитие.

Для этого создается многоуровневая структу-
ра сил и средств:

- первый уровень – активные действия против 
простых сетей;

- второй уровень – проведение «массирован-
ных атак» против многоуровневых структуриро-
ванных систем управления;

- третий уровень – нанесение скоординиро-
ванных «ударов» по хорошо защищенным крипто-
устойчивым АСУ.

В таком же направлении совершенствуется 
система информационного противоборства в 
вооруженных силах большинства союзников по 
НАТО, а также в ЕС.

В составе НОАК Китая имеются бригады атак 
и подразделения защиты информации. Для вы-
вода из строя (нарушения функционирования) 
критически важных информационных объектов 
противника НОАК предполагается задействовать 
большое количество специально подготовленных 
для этих целей групп.

Несомненно, что операции подразделений ки-
бернетических командований противоборству-
ющей стороны в информационно-коммуникаци-

онных сетях будут в первую очередь направлены 
на информационно-технические объекты ВС РФ. 
К таковым относятся и АСУ военного назначения.

Таким образом, в связи с прогнозируемым 
усилением глобального информационного про-
тивоборства, активными разработками страна-
ми НАТО и КНР средств и методов информаци-
онного противоборства, направленных на АСУ 
военного назначения, обеспечение их кибербе-
зопасности становится одним из приоритетных 
направлений обеспечения безопасности ВС РФ.

Обеспечение кибербезопасности АСУ воен-
ного назначения охватывает мероприятия, на-
правленные на защиту информации, компью-
теров и сетей от проникновения, повреждения 
или уничтожения противником. Наиболее уяз-
вимые элементы инфраструктуры представлены 
на рисунке 4. 

Исходя из рассмотренных аспектов развития 
сетевого противоборства под кибербезопасно-
стью АСУ военного назначения следует пони-
мать состояние защищенности хранящейся, об-
рабатываемой и передаваемой в АСУ военного 
назначения информации от угроз информацион-
но-технического характера.

Под субъектами кибербезопасности АСУ 
военного назначения предлагается понимать ор-
ганы военного управления  высшего звена, видов 
Вооруженных Сил Российской Федерации, родов 
войск в части, их касающейся, а также типовые 
воинские формирования (ТОФ) и их структурные 
подразделения.

Объектами кибербезопасности АСУ воен-
ного назначения (информационными объектами, 
подлежащими защите от внешних и внутренних 
угроз) должны являться:

- информационные ресурсы АСУ военного на-
значения, содержащие сведения, составляющие 
государственную тайну, а также иную информацию;

Рис.3.  Виды информационных объектов ВС РФ

Информация

Информационные 
объекты ВС РФ

Информационно-
психологические объекты

Информационно-
технические объекты
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- автоматизированные системы, подсистемы и 
звенья управления высшего звена, видов Воору-
женных Сил Российской Федерации, родов войск, 
а также ТОФ и их структурных подразделений;

- информационно-расчетные системы воен-
ного назначения;

- средства вычислительной техники АСУ воен-
ного назначения;

- системы, средства связи и телекоммуника-
ции военного назначения;

- информационные и телекоммуникационные 
технологии;

- технологические процессы;
- технологическая информация и информация 

управления;
- программное обеспечение (ОС, СУБД, обще-

системное и специальное ПО);
- средства зашиты информации;
- средства контроля эффективности СЗИ.
Под угрозой информационно-технического ха-

рактера АСУ военного назначения предлагается 
понимать совокупность условий и/или факторов, 
определяющую информационно-техническое 
воздействие на информацию и/или состояние 
АСУ, ее объекты и/или среду функционирования, 
которые могут привести к недопустимому ущербу 
или неспособности выполнения АСУ своих функ-
ций с требуемым качеством.

При рассмотрении научно-технических про-
блем обеспечения кибербезопасности АСУ во-
енного назначения целесообразно разделить их 
внешние и внутренние.

Причиной внешних научно-технических 
проблем обеспечения кибербезопасности АСУ 
военного назначения являются организованные 
информационно-технические воздействия, про-
водимые любыми субъектами, находящимися вне 
юрисдикции Российской Федерации, ведущие к 
снижению боеготовности ВС РФ. В качестве ос-
новных проблем следует отметить:

- разработку рядом стран концепций инфор-
мационного противоборства, создание ими ин-
формационного оружия, а также ведение этими 
странами различных видов разведки в интересах 
достижения преимуществ в информационной 
сфере;

- информационно-технические воздействия 
на информационные объекты ВС РФ со стороны 
иностранных государств;

- возрастание технологического отрыва веду-
щих стран мира, расширяющее зависимость ВС 
РФ от закупок зарубежной техники для обеспече-
ния функционирования объектов информацион-
ной инфраструктуры ВС РФ и увеличивающее воз-
можности зарубежных стран по противодействию 
созданию отечественных конкурентоспособных 
современных информационных технологий.

Причиной внутренних научно-технических 
проблем обеспечения кибербезопасности АСУ 
военного назначения служат организованные 
информационно-технические воздействия, про-
водимые субъектами, находящимися под юрис-
дикцией Российской Федерации, ведущие к сни-
жению боеготовности ВС РФ. 

Элементы инфраструктуры 
АСУ военного назначения

Сетевые стандарты и 
протоколы передачи данных

Программное 
обеспечение

Автоматизированные рабочие 
места должностных лиц

Оборудование 
(в т.ч. периферийное 
и коммуникационное)

Рис. 4.  Элементы инфраструктуры АСУ военного назначения

Информация
(в т.ч. базы данных)

обеспечение
Должностные лица АСУ
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Таким образом, обеспечение кибербезопас-
ности АСУ военного назначения должно пред-
ставлять собой деятельность субъектов инфор-
мационной безопасности по выявлению и ликви-
дации (нейтрализации) угроз объектам АСУ воен-
ного назначения, снижению рисков и величины 
возможного ущерба.

При этом основными задачами обеспечения 
кибербезопасности АСУ военного назначения 
должны являться:

- систематическое выявление и устранение 
угроз кибербезопасности АСУ военного назначе-
ния и их источников;

- развитие и совершенствование системы 
обеспечения кибербезопасности АСУ военного 
назначения, реализующей единую государствен-
ную политику в этой области, включая разработ-
ку новых и совершенствование существующих 
способов, методов и средств выявления, оценки, 
прогнозирования, нейтрализации и ликвидации 
угроз, а также средств и методов противодей-
ствия этим угрозам;

- эффективное противодействие угрозам ки-
бербезопасности АСУ военного назначения;

- разработка основных направлений военно-
технической политики в области обеспечения 
кибербезопасности АСУ военного назначения, а 
также мероприятий и механизмов, связанных с 
реализацией этой политики;

- разработка критериев и методов оценки эф-
фективности системы обеспечения кибербезо-
пасности АСУ военного назначения;

- совершенствование нормативно-правовой 
базы по обеспечению кибербезопасности АСУ во-
енного назначения;

- координация деятельности органов военно-
го управления в области обеспечения кибербезо-
пасности АСУ военного назначения;

- разработка научно-практических основ обе-
спечения кибербезопасности АСУ военного на-
значения;

- разработка и реализация целевых программ, 
направленных на обеспечение кибербезопасно-
сти АСУ военного назначения;

- создание базовых информационных защи-
щенных компьютерных технологий;

- выявление, предотвращение и ликвидация 
последствий информационных воздействий, вы-
зывающих утечку, перехват, уничтожение, искаже-
ние информации или сбои в работе АСУ военного 
назначения;

- организация и обеспечение защиты инфор-
мации с использованием средств защиты инфор-
мации, в том числе криптографических;

- совершенствование системы сертификации 
средств защиты информации Министерства обо-
роны по требованиям безопасности информации;

- сертификация средств защиты информации, 
программного обеспечения, технологий их раз-
работки и применения в соответствии с требова-
ниями информационной безопасности;

- совершенствование приемов, способов, ме-
тодов и средств защиты АСУ военного назначе-
ния от информационно-технических воздействий 
противоборствующей сторны;

- совершенствование системы подготовки 
кадров.

При выполнении указанных задач необходи-
мо руководствоваться следующими основными 
принципами системной инженерии:

- достаточность – соответствие уровня затрат 
(комплекса мероприятий) на обеспечение кибер-
безопасности величине возможного ущерба АСУ 
военного назначения;

- комплексность – комплексное использова-
ние разнородных способов, методов и средств 
обеспечения кибербезопасности АСУ военного 
назначения;

- непрерывность – способность системы обе-
спечения кибербезопасности АСУ военного на-
значения обеспечивать их защищенность в любых 
условиях;

- оперативность – своевременное реагиро-
вание на изменение условий и факторов, создаю-
щих угрозы АСУ военного назначения;

- системность – осуществление системного 
подхода к обеспечения кибербезопасности АСУ 
военного назначения;

- целенаправленность – строгое подчине-
ние целей и задач мероприятий по достижению 
требуемого уровня защищенности АСУ военного 
назначения общему замыслу обеспечения инфор-
мационной безопасности ВС РФ.

ВЫВОДЫ
Деятельность по совершенствованию систе-

мы обеспечения киберезопасности АСУ военного 
назначения должна базироваться на результатах 
глубокого научного предварительного анализа 
состояния правовых, организационных, техни-
ческих и экономических основ системы. Должно 
быть проведено изучение и обобщение зарубеж-
ного опыта и опыта деятельности по этим вопро-
сам других государственных структур. Первооче-
редными в этой работе должны быть следующие 
мероприятия:
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- развитие научно-практических основ кибер-
безопасности АСУ военного назначения;

- дальнейшее совершенствование и развитие 
нормативной и правовой базы обеспечения ки-
бербезопасности АСУ военного назначения;

- развитие современных способов, методов и 
средств обеспечения кибербезопасности АСУ во-
енного назначения, в т.ч. на основе программных 
или аппаратно-программных решений из состава 

системы предупреждения и обнаружения ком-
пьютерных атак;

- совершенствование организационно-штат-
ной структуры системы кибербезопасности АСУ 
военного назначения;

- развитие системы подготовки специалистов 
в области обеспечения кибербезопасности АСУ 
военного назначения.
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АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМАМ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ANALYSIS AND SYNTHESIS OF THE REQUIREMENTS 
TO THE SYSTEMS OF SAFETY OF OBJECTS 

OF THE CRITICAL INFORMATION INFRASTRUCTURE

Анализ процесса формирования 
требований к системам безопасности 
объектов критических информационных 
инфраструктур.

В ходе формирования требований к системам 
безопасности объектов (СБО) критических ин-
формационных инфраструктур (КИИ) может быть 
два случая: когда КИИ имеет аналог и когда - не 
имеет аналога.

При определении требований к СБО вновь соз-
даваемых КИИ необходимо учитывать следующее.

Первое. Современный этап развития харак-
теризуется переходом от экстенсивных к интен-
сивным путям повышения эффективности за счет 
качественного совершенствования КИИ и их СБО. 
Основные направления качественного развития 

КИИ наряду с повышением технического уровня и 
потенциальной эффективности КИИ существенно 
повышают требования к СБО.

Второе. Сложность, высокая стоимость и но-
визна перспективных КИИ требуют системного, 
комплексного подхода к решению вопросов их 
создания и эксплуатации на основе широкого ис-
пользования современных методов управления, 
обеспечивающих создание КИИ с внедренными 
СБО с заданными технико-экономическими и экс-
плуатационными характеристиками при мини-
мальных затратах.

Третье. Разработка СБО перспективных КИИ 
должна обеспечивать выполнение следующих об-
щих требований:

- достижение конечных целей эксплуатации 
КИИ при минимальных затратах совокупного труда;
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- минимизация численности потребного лич-
ного состава; 

- снижение занятости личного состава; 
- сокращение общей продолжительности ра-

бот, проводимых на КИИ;
- уменьшение продолжительности понижения 

готовности КИИ;
- уменьшение времени восстановления готов-

ности КИИ при проведении работ на них;
- безопасность при проведении работ на КИИ;
- защищенность КИИ от несанкционированных 

действий;
- повышение эффективности СБО, необходи-

мого ресурса и срока службы КИИ и т.п.
При разработке требований к конкретным ти-

пам СБО КИИ состав перечисленных требований 
конкретизируется.

Четвертое. Процессу формирования требова-
ний к СБО КИИ должен предшествовать этап разра-
ботки сценария, т.е. качественное описание струк-
туры создаваемой КИИ, возможных условий ее 
эксплуатации, целей и задач СБО, принципов фор-
мирования и реализации целевых нормативов.

Пятое. Проведение исследований по обеспе-
чению формирования требований к СБО КИИ 
должно включать:

- формулировку целей (постановку задачи) и 
неформальное задание критерия оптимальности;

- построение математической модели приня-
тия решения (определение математического вы-
ражения для критерия оптимальности (целевой 
функции) и ограничений), сбор данных и норма-
тивов для решения задачи;

- определение алгоритма поиска оптимально-
го решения;

- проверку модели и оценку решения;
- реализацию (осуществление) решения.
Проведение исследований требует, с одной 

стороны, широкого использования математиче-
ских методов, а с другой - учета опыта разработки 
и реализации требований к СБО КИИ.

Шестое. Практические возможности приме-
нения математических моделей и методов фор-
мирования требований к СБО вновь создаваемых 
КИИ ограничиваются, в первую очередь, наличи-
ем факторов неопределенности исходной инфор-
мации о развитии научно-технического прогрес-
са, поведения внешней среды, и др. 

Наличие фактора неопределенности исходной 
информации обязывает применять математиче-
ские модели поэтапного принятия решений при 
формировании и реализации требований к СБО 
перспективных КИИ, обеспечивающие поэтапное 
устранение неопределенностей. В условиях нео-

пределенности на первый план выступают моде-
ли поиска допустимых решений, основанные на 
принципе удовлетворения потребностей, т.е. на 
принципе соответствия прогнозируемых резуль-
татов целевым нормативам.

Принцип удовлетворения потребностей при 
формировании требований к СБО перспективных 
КИИ основывается на следующих предпосылках:

а) цели развития СБО КИИ многозначны и не 
сводятся к единому целевому нормативу, необхо-
димому для формирования критерия оптималь-
ности (целевой функции);

б) при обосновании решений математиче-
скому описанию доступно ограниченное множе-
ство альтернатив, далеко не исчерпывающее все-
го набора условий и стратегий;

в) поиск наиболее рационального решения 
происходит в условиях ограниченного времени, 
материальных, финансовых и информационных 
ресурсов, что не позволяет принимать оконча-
тельные решения на ранних стадиях разработки 
КИИ.

Процесс выработки решений при формирова-
нии требований к СБО перспективных КИИ в ус-
ловиях неопределенности исходной информации 
должен рассматриваться как серия последова-
тельных решений, каждое из которых: 

во-первых, окончательно не принимается до 
тех пор, пока это не вызывается объективной не-
обходимостью, 

во-вторых, при каждом последующем уточ-
нении решения учитывается информация, нака-
пливаемая в процессе реализации предыдущих 
решений.

Кроме того, в условиях неопределенности ис-
ходной информации решающее значение приоб-
ретает механизм страховки на случай неопреде-
ленных изменений условий эксплуатации КИИ. 
Наконец, в условиях неопределенности исход-
ной информации при формировании требований 
важная роль принадлежит заказчикам, которые 
решают вопрос о выборе оптимального варианта 
требований к СБО перспективных КИИ из множе-
ства предлагаемых вариантов.

Таким образом, процесс формирования требо-
ваний представляет собой сложный, динамичный 
процесс принятия решений в условиях неопреде-
ленности исходной информации и ограничений 
по ресурсам, срокам разработки и ввода в эксплу-
атацию КИИ.

Итак, перечисленные обстоятельства обуслов-
ливают необходимость разработки алгоритма 
(структуры) процесса формирования требований 
к СБО в перспективных КИИ.
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Некоторые важные аспекты и структура 
процесса формирования требований 
к СБО перспективных КИИ

Процесс формирования требований к СБО 
перспективных КИИ осуществляется в совокуп-
ности взаимосвязанных по месту, времени и со-
держанию работ, обеспечивающих эксплуатацию 
КИИ в заданном состоянии готовности, а также 
применение КИИ по назначению.

Анализ СБО существующих и разрабатывае-
мых КИИ, целей ее функционирования, структуры 
и взаимосвязи между элементами позволяет от-
нести ее к большим и сложным системам.

В частности, система защиты информации КИИ 
различных типов обладает следующими призна-
ками больших систем:

- наличием цели функционирования системы, 
которая определяет ее основное назначение и ха-
рактер функционирования;

- участием в системе большого количества объ-
ектов, предназначенных для выполнения задачи;

- наличием иерархической структуры системы, 
состоящей из нескольких уровней подсистем и 
элементов;

- наличием целей функционирования для каж-
дой подсистемы, этапа эксплуатации, соподчи-
ненностью их целей общесистемным целям;

- наличием управления в системе, представ-
ляющего собой процесс целенаправленного воз-
действия на систему и проявляющегося через 
взаимодействие элементов системы;

- наличием большого числа внутренних связей 
в каждой подсистеме между ее элементами;

- непрерывным изменением состояния эле-
ментов подсистем и системы в целом, состоящим 
в изменении законов распределения времени и 
направлений перехода подсистем и элементов из 
одного состояния в другие без изменения числа 
элементов в подсистемах.

Система защиты информации, ее элементы и 
отношения между ними обладают определенны-
ми свойствами, проявляющимися в определен-
ных условиях. Эти свойства могут быть оценены 
как количественными (детерминированными и 
стохастическими) показателями, так и качествен-
ными признаками. Количественные показатели 
или качественные признаки свойств СБО и ее 
элементов, которые проявляются в процессе экс-
плуатации КИИ, определяя затраты материальных 
средств, труда и времени, будем называть харак-
теристиками СБО.

В соответствии с приведенным определением 
множество характеристик СБО включает подмно-
жества следующих характеристик:

надежности - показатель надежности СБО КИИ 
в период эксплуатации;

назначения - продолжительность приведения 
СБО КИИ в готовность к применению, время вос-
становления готовности систем к применению 
после устранения неисправностей в процессе 
эксплуатации и др.;

обслуживаемости - тип и виды проверок и 
устранения неисправностей, доступность, объем 
работ по устранению неисправностей и отказов, 
количество и состав используемого оборудова-
ния, загрузка личного состава, продолжитель-
ность и периодичность проведения работ по тех-
ническому обслуживанию;

состава и структуры - степень централизации 
личного состава и оборудования, необходимых 
для проведения работ, размещение, состав и по-
рядок пополнения ЗИП, суммарная численность 
личного состава, необходимого для технического 
обслуживания СБО КИИ и др.;

долговечности - назначенный срок службы, га-
рантийный срок службы и др.;

экономичности - затраты на эксплуатацию СБО 
КИИ за установленный период эксплуатации, за-
траты на эксплуатацию систем в течение года и др.

Здесь же следует отметить, что поскольку КИИ 
являются многоуровневыми системами, постро-
енными по иерархическому принципу, характери-
стики СБО дифференцируются по иерархическим 
уровням КИИ, этапам и процессам эксплуатации, 
что предопределяет иерархичность структуры 
требований к СБО КИИ. При этом каждому иерар-
хическому уровню отвечает определенная струк-
тура и состав характеристик СБО.

В связи с тем, что СБО КИИ предназначена для 
обеспечения в течение гарантийного срока экс-
плуатации КИИ требуемого уровня характеристик 
назначения, их задаваемые значения определяют 
выходные характеристики КИИ и составляют выс-
ший (I) уровень иерархии.

Состав и структура требований к СБО КИИ, обе-
спечивающие задаваемые характеристики выс-
шего уровня, будут определять характеристики 
СБО второго уровня (II).

Примерный качественный состав и структура 
(номенклатура) задаваемых характеристик СБО 
различных уровней иерархии КИИ приведены в 
табл. 1.

Требования к СБО КИИ задаются в виде каче-
ственных и количественных характеристик.

Структура и состав задаваемых требований на 
разрабатываемые СБО КИИ приведены в табл. 2.

Анализ задаваемых требований к СБО КИИ по-
казывает, что в них преобладают качественные 
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эксплуатационные требования, контролировать 
и оценить эффект от реализации которых затруд-
нительно, а зачастую и невозможно. Кроме того, 
состав этих требований базируется в основном на 
опыте задания требований к СБО КИИ систем-ана-
логов и, естественно, не учитывает всего спектра 
свойств, которыми обладают другие типы пер-

спективных КИИ, что также подчеркивает необ-
ходимость разработки единых методологических 
основ, пригодных для формирования требова-
ний, к любым перспективным КИИ.

Создание СБО КИИ представляет собой много-
этапный итеративный процесс. Жизненный цикл 
системы начинается с момента зарождения идеи 

Таблица 1.
Номенклатура характеристик применения и характеристик СБО КИИ

I-й уровень

1. Характеристики назначения КИИ.
2. Показатели надежности и готовности к применению КИИ.
3. Гарантийный срок эксплуатации КИИ.
4. Стойкость КИИ к внешним воздействиям.

II-й уровень

1. Характеристики назначения СБО КИИ.
2. Характеристики состава и структуры СБО КИИ.
3. Характеристики обслуживаемости СБО КИИ.
4. Требования к средствам эксплуатации и обеспечения СБО.

Таблица 2.
Состав задаваемых в технических требованиях характеристик применения и требований к СБО КИИ

Качественные характеристики Количественные характеристики

I-й уровень

Характеристики назначения КИИ 1.  Защищенность КИИ от внешних воз-
действий.

2.  Стоимость создания и эксплуатации 
КИИ.

3.  Характеристики надежности.

II-й уровень

1. Виды технического обслуживания (ТО).
2. Последовательность приведения СБО 

КИИ в готовность к применению.
3. Способы контроля технического состо-

яния систем и достоверности диагностики.
4. Порядок работ, проводимых при устра-

нении неисправностей систем.
5. Способы проведения технического об-

служивания.
6. Особенности разрабатываемых элемен-

тов СБО КИИ.
7. Особенности элементов СБО КИИ по 

обеспечению возможности подготовки и при-
менения КИИ.

8. Особенности технических решений по 
обеспечению минимальной суммарной чис-
ленности личного состава, привлекаемого к 
техническому обслуживанию СБО КИИ.

1. Характеристики назначения:
- продолжительность приведения систем в 

установленную готовность к применению;
- максимальная продолжительность восста-

новления готовности систем к применению в 
условиях воздействия внешней среды.

2. Характеристики состава и структуры 
СБО КИИ:

- численность личного состава, привлекае-
мого для приведения систем в установленную 
готовность к применению;

- численность личного состава, привлекае-
мого для устранения неисправностей на систе-
ме;

- численность личного состава, привлекае-
мого для проведения технического обслужива-
ния.
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создания нового типа КИИ и включает в себя ряд 
стадий (рис. 1), каждая из которых характеризует-
ся определенной длительностью и затратами ма-
териальных и трудовых ресурсов, определяющи-
ми в совокупности полные затраты на создание и 
эксплуатацию СБО КИИ.

Следует отметить, что важное значение при 
создании СБО КИИ имеет выбор правильных ре-
шений на всех стадиях жизненного цикла, причем 
наиболее высока ответственность за принятие ре-
шений на ранних его стадиях.

Неверное решение, принятое, например, на на-
учно-исследовательской и проектно-поисковой 
стадии, может вызвать сложности в эксплуатации, 
затруднить экономичное изготовление элемента 
СБО КИИ в заданные сроки.

Невозможность или нецелесообразность от-
мены на последующих стадиях создания СБО КИИ 
ранее принятых решений, неопределенность в 
некоторых случаях будущих условий эксплуата-
ции, отмеченная ранее, постоянно возрастающая 
сложность КИИ, необходимость сокращения сро-
ков ее разработки по причине быстрого мораль-
ного старения, требуют применения методов си-
стемного подхода.

Необходимость использования методов си-
стемного подхода связана также с методологиче-
скими особенностями решения проблемы, кото-
рые заключаются в необходимости рассмотрения 
совокупности взаимосвязанных элементов, учета 
большого количества неформализуемых факто-
ров, широком использовании методов прогнози-
рования и методов экспертных оценок, необходи-
мости учета высокой степени неопределенности, 

многокритериальности решаемой проблемы, 
необходимости генерирования альтернативных 
целей с последующей декомпозицией на частные 
задачи и альтернативных вариантов СБО КИИ.

Следует отметить, что важное значение при 
создании СБО КИИ имеет выбор правильных ре-
шений на всех стадиях жизненного цикла, причем 

Качественные характеристики Количественные характеристики

9. Возможность централизации сил и 
средств эксплуатации СБО КИИ.

10. Характеристики назначения СБО КИИ.
11. Характеристики состава средств экс-

плуатации
12. Способы и виды обслуживаемости эле-

ментов СБО КИИ.
13. Характеристики условий проведения 

работ.
14. Особенности применяемых материа-

лов.

3. Характеристики обслуживаемости СБО 
КИИ:

- периодичность автоматизированного кон-
троля технического состояния;

- продолжительность автоматизированного 
контроля систем;

- среднее количество устраняемых неис-
правностей;

- максимальная продолжительность устра-
нения неисправностей СБО КИИ;

- продолжительность технического обслу-
живания СБО КИИ;

- продолжительность технического обслу-
живания элементов СБО КИИ.

4. Характеристики условий проведения 
работ на компонентах СБО КИИ.

Научно-исследовательская 
и проектно-поисковая стадия

ТЗ на разработку технических 
предложений

Разработка технических предложений

Задание технических требований

Разработка эскизного проекта 
и рабочей документации

Изготовление опытных образцов 
и их отработка

Совместные испытания 

Ввод в эксплуатацию и эксплуатация

Рис. 1. Стадии создания перспективных СБО КИИ
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наиболее высока ответственность за принятие 
решений на ранних его стадиях.

Неверное решение, принятое, например, на 
научно-исследовательской и проектно-поиско-
вой стадии, может вызвать сложности в эксплу-
атации, затруднить экономичное изготовление 
элемента СБО КИИ в заданные сроки.

Невозможность или нецелесообразность от-
мены на последующих стадиях создания СБО КИИ 
ранее принятых решений, неопределенность в 
некоторых случаях будущих условий эксплуата-
ции, отмеченная ранее, постоянно возрастающая 
сложность КИИ, необходимость сокращения сро-
ков ее разработки по причине быстрого мораль-
ного старения, требуют применения методов си-
стемного подхода.

Необходимость использования методов си-
стемного подхода связана также с методологи-
ческими особенностями решения проблемы, 
которые заключаются в необходимости рассмо-
трения совокупности взаимосвязанных элемен-
тов, учета большого количества неформализуе-
мых факторов, широком использовании методов 
прогнозирования и методов экспертных оценок, 
необходимости учета высокой степени неопре-
деленности, многокритериальности решаемой 
проблемы, необходимости генерирования аль-
тернативных целей с последующей декомпози-
цией на частные задачи и альтернативных вари-
антов СБО КИИ.

Всестороннее исследование проблемы воз-
можно только при использовании в совокупности 
следующих аспектов системного подхода:

функционального, определяющего функции, 
которые должна выполнять СБО КИИ и ее элемен-
ты, и изучающего функциональные зависимости 
между элементами системы;

элементного, предусматривающего изучение 
состава системы на основе выделения ее элемен-
тов, взаимодействие которых обеспечивает при-
сущие системе качественные особенности. Это 
изучение необходимо для обоснования анализа 
и обеспечения на основе последующего синтеза 
целостности системы;

структурного, предполагающего изучение 
внутренних связей и взаимодействия элементов 
системы и устанавливающего структуру системы, 
цель для каждой ее структурной части. Этот аспект 
является одним из важных, определяющим впо-
следствии принимаемые технические решения;

интегративного, предусматривающего изуче-
ние системообразующих механизмов, присущих 
данной системе, факторы, обусловливающие ее 
функционирование и развитие;

коммуникационного, изучающего систему во 
взаимодействии с другими системами, окружаю-
щей средой и факторы, оказывающие на нее воз-
мущающее воздействие;

исторического, учитывающего ретроспекти-
вы и перспективы развития системы.

При формировании требований к СБО КИИ не-
обходимо также учитывать особенности решения 
проблемы. Следует отметить, что определение всей 
совокупности характеристик СБО не может быть 
полностью сведено к системе формализованных 
процедур, так как многие из них требуют, прежде 
всего, качественного анализа. Существенную по-
мощь в решении таких вопросов оказывает исполь-
зование одного из основных эффективных методов 
системного анализа - метода структуризации, осно-
ванного на расчленении исследуемой проблемы 
на элементы, конкретизации целей СБО КИИ, пути и 
средств их достижения, предусматривающего при-
влечение компетентных экспертов для выявления 
различных способов и средств решения конкрет-
ных задач. Анализ проблемы с использованием 
метода структуризации должен рассматриваться 
как стадия, предшествующая разработке взаимос-
вязанной системы конкретных моделей и методов 
обоснования принимаемых решений.

При решении проблемы формирования тре-
бований к СБО КИИ необходимо учитывать такие 
принципы системного анализа, как: 

принцип первичности функции по отношению 
к структуре СБО КИИ и ее характеристикам, 

подчиненность характеристик СБО КИИ основ-
ным функциям, выполняемым КИИ, 

необходимость рассмотрения различных ва-
риантов этих требований для отбора тех, которые 
обеспечивают выполнение стоящих перед КИИ 
задач при наименьших затратах.

С учетом изложенных аспектов системного 
подхода и стадий жизненного цикла СБО КИИ 
последовательность решения рассматриваемой 
проблемы может состоять из следующих основ-
ных этапов:

формирование облика СБО КИИ;
определение целей задания требований, по-

строение дерева целей и выбор путей их дости-
жения, разработка требований и значений харак-
теристик СБО;

оценка альтернативных вариантов СБО КИИ, 
выбор варианта требований к СБО КИИ и характе-
ристикам СБО для их задания в ТТ.

Остановимся подробно на перечисленных основ-
ных этапах формирования требований к СБО КИИ.

Облик СБО КИИ формируется с учетом резуль-
татов прогноза их развития и имеющихся научно-
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исследовательских и проектно-поисковых прора-
боток. При этом предварительно устанавливаются 
структура перспективной КИИ (перечень наиме-
нований и количество составных частей, возмож-
ные функционально-конструктивные решения), 
условия эксплуатации (перечень характеристик, 
определяющих условия использования и включа-
ющих характеристики среды, в которой должны 
действовать системы, и характеристики вероят-
ного внешнего воздействия). Для проведения 
дальнейших исследований на рассматриваемом 
этапе целесообразно уточнить время, отведенное 
на создание системы, условия ее развертывания 
(ожидаемые темпы ввода), ожидаемый гарантий-
ный срок службы системы.

Следующим этапом решения проблемы фор-
мирования требований к СБО КИИ в соответствии 
с принципами системного подхода является фор-
мирование основных целей функционирования 
системы. При формировании целей необходимо 
учитывать, что они должны в максимальной сте-
пени соответствовать перспективным возмож-
ностям, вытекающим из сложившихся тенденций 
научно-технического развития, и будущим по-
требностям заказчика. При этом выполнение ос-
новных целей должно обеспечивать достижение 
главной цели функционирования СБО КИИ, кото-
рая подчинена задачам, стоящим перед создава-
емыми КИИ. Состав основных целей для создава-
емой конкретной КИИ согласовывается с заказчи-
ком и при необходимости корректируется. Таким 
образом, осуществляется итеративный процесс 
согласования, который дает возможность более 
полно установить цели, изменить или определить 
их заново.

С учетом основных целей функционирования 
СБО КИИ на основе использования принципов 
системного анализа строится нормативное де-
рево целей и путей их достижения (структурная 
модель), которое охватывает элементы системы (с 
учетом их взаимосвязи) и этапы их эксплуатации.

На основе количественного и качественного 
анализа передового отечественного и зарубеж-
ного опыта, тенденций развития науки и техники, 
имеющегося задела новых разработок и их ин-
женерного анализа, уровня проработанности за-
патентованных идей, возможностей промышлен-
ности при сроках, отпущенных на создание КИИ, 
необходимо оценить возможность реализации 
зафиксированных в деревьях целей и путей их до-
стижения.

Построенное дерево целей позволяет опреде-
лить возможный состав требований к СБО КИИ и, 
кроме того, возможные рекомендации по раци-

ональным вариантам отдельных конструктивно-
схемных (компоновочных)  решений ее элементов.

Для определения наиболее вероятного на-
правления развития СБО КИИ необходимо:

оценить возможность качественного скачка 
в развитии систем на основе новых технических 
идей. Такое развитие наиболее вероятно в случа-
ях, когда характеристики СБО достигли предель-
ных значений при имеющемся заделе новых раз-
работок, запатентованных идей, появились конку-
рентоспособные решения в смежных или других 
отраслях техники, резко изменились требования 
заказчика;

оценить возможность развития СБО КИИ на 
базе прежних решений за счет улучшения отдель-
ных их характеристик;

определить характеристики ожидаемых усло-
вий развития КИИ в рассматриваемый период, а 
также установить общий ход развития их СБО.

При рассмотрении состава требований к СБО 
КИИ целесообразно выделить характеристики, 
требования к которым достигли предельно воз-
можных значений, и характеристики, требования 
к которым установлены действующими норматив-
ными документами. Это позволит определить со-
став остальных характеристик, требования к кото-
рым могут прогнозироваться. Прогнозирование 
должно осуществляться с учетом  видов и объема 
ресурсов, необходимых для создания СБО КИИ 
с этими характеристиками, и дефицитности от-
дельных ресурсов. При этом следует определить 
прогрессивность и перспективность требований 
к характеристикам СБО. С этой целью на основе 
использования результатов проводимых научно-
исследовательских работ по перспективам разви-
тия СБО КИИ оценивается длительность периода, 
в течение которого они будут в состоянии отве-
чать на возрастающие со временем требования 
к ним, а также учитывается влияние задаваемых 
требований к характеристикам СБО на характери-
стики применения.

Таким образом, изложенный подход к опре-
делению требований к СБО КИИ наряду с учетом 
перспектив технического прогресса стимулирует 
освоение новых технических идей.

Необходимым и важным условием в решении 
проблемы формирования требований к СБО КИИ 
является проверка достижения поставленных ос-
новных целей задания требований. Достижение 
основных целей может быть оценено по обоб-
щенным характеристикам, к которым следует от-
нести показатели надежности, временные (сум-
марное время приведения КИИ в готовность к 
применению, максимальная продолжительность 
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устранения неисправностей, периодичность и 
продолжительность технического обслуживания, 
периодичность проверок систем и т. д.) и ресурс-
ные показатели.

Обобщенные характеристики могут быть 
определены с помощью соответствующих мате-
матических моделей, которые конкретизируются 
для каждого нового образца КИИ. Эти характери-
стики должны определяться для одной КИИ или 
всей совокупности создаваемых КИИ в условиях 
их развертывания по прогнозируемым значени-
ям частных количественных эксплуатационных 
характеристик.

Из полученного множества характеристик це-
лесообразность задания требования к каждой 
из обобщенных и частных характеристик может 
быть оценена экспертным методом. При этом, как 
показывает опыт задания требований и отработ-
ки СБО КИИ, необходимо учитывать:

возможность прямой оценки выполнения тре-
бований по данной характеристике СБО. Предпо-
чтение следует отдавать требованиям, степень 
реализации которых можно оценить прямым 
путем на всех стадиях создания СБО КИИ. Этому 
требованию должна быть подчинена и форма за-
дания требований к характеристикам СБО;

имеющийся опыт задания и отработки требо-
ваний к существующим СБО КИИ, а также возмож-
ности их оценки за сроки, отведенные на ее отра-
ботку;

относительную важность требований. Предпо-
чтение отдается тем требованиям, которые влия-
ют на выполнение нескольких основных целей.

В общем случае в результате отбора требова-
ний получается несколько их альтернативных ва-
риантов, из которых для последующего анализа 
необходимо отобрать варианты, удовлетворяю-
щие ограничениям на разработку СБО КИИ, опре-
деляемым и согласовываемым с заказчиком. Таки-
ми ограничениями, например, могут быть:

сроки разработки, изготовления и ввода систе-
мы в эксплуатацию;

суммарные затраты на проектирование, раз-
работку, производство и развертывание СБО КИИ;

затраты на эксплуатацию совокупности созда-
ваемых КИИ;

численность личного состава и его загрузка и др.
Таким образом, на этом этапе конкретизирует-

ся облик СБО КИИ, осуществляется ее формали-
зованное описание и анализ требований, опре-
деляющих достижение поставленных целей, осу-
ществляется исследование функционирования 
вариантов СБО КИИ с определением оценок ее 
обобщенных характеристик. 

К основным особенностям этого этапа ис-
следований следует отнести необходимость по-
строения формализованных моделей СБО КИИ 
и процесса ее функционирования, учета данных 
экспериментов, проводимых разработчиками на 
ранних стадиях создания СБО КИИ, учета про-
шлого опыта при исследовании аналогичных КИИ 
и определение возможности его использования 
для новых типов СБО КИИ, направленность ре-
зультатов исследования на обеспечение приня-
того решения. Основу данного этапа составляют 
методы математического моделирования.

Задача выбора варианта требований СБО к КИИ 
относится к задачам теории принятия решения по 
нескольким критериям. Формальным обобщени-
ем процесса выбора решений служит векторная 
модель оптимизации общего вида

Wo = opt W(x)

где:
W o  оптимальное ре-

шение

х  =  ( х 1 ,  х 2 ,  … ,  х к )
  х   Dх

 вектор частных 
эксплуатационных 
требований, a Dх  - 
подмножество их 
допустимых значе-
ний;

W = (W1, W2, …, Wn)
W   D W

 вектор обобщенных 
эксплуатационных 
требований, a D W 
- подмножество их 
допустимых значе-
ний;

op t  оператор оптими-
зации вектора W , 
имеющий смысл 
отношения порядка 
и определяющий 
правила выбора 
принципов опти-
мального решения, 
позволяющих учи-
тывать качество 
решения по всем 
рассматриваемым 
обобщенным тре-
бованиям.

Реализация данной модели может быть про-
ведена любыми способами и не обязательно с 
использованием математической модели оптими-
зации, но обязательно при участии лица, прини-
мающего решение.

В том случае, если представляется возмож-
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ность выделить в качестве главной (доминирую-
щей) одну из обобщенных характеристик (напри-
мер, численность личного состава), а на осталь-
ные требования наложить ограничения, то выбор 
наилучшего варианта из числа допустимых (соот-
ветствующих наложенным ограничениям) произ-
водится по главному требованию.

Выбранные таким образом варианты требова-
ний к СБО КИИ предлагаются в виде технических 
требований (ТТ) для проработки предприятиям-
разработчикам на стадиях проведения научно- 
исследовательских (проектно-поисковых) работ и 
разработки технических предложений. 

Целями такой проработки являются: 
обоснование научных, экономических и орга-

низационных возможностей создания СБО КИИ с 
характеристиками, удовлетворяющими требова-
ниям ТТ;

анализ возможности разработки системы с бо-
лее высокими, чем заданные, характеристиками 
СБО, а также сравнения создаваемой СБО КИИ по 
основным эксплуатационным характеристикам 
с другими существующими и разрабатываемыми 
отечественными и зарубежными системами;

выработка обоснованных предложений о вне-
сении изменений в проект ТТ.

Материалы технических предложений явля-
ются основой либо для окончательного выбора 
варианта требований, предлагаемых для включе-
ния их в ТТ, либо для обоснования необходимости 
внесения изменений и дополнений в технические 
предложения (или разработки новых технических 
предложений). При этом целесообразно учиты-
вать предложения предприятия-разработчика о 
внесении изменений в ТТ, а также информацию, 
содержащуюся в технических предложениях и 
включающую сведения:

о проработках возможных вариантов СБО КИИ, 
особенностях функционирования и эксплуатации 
ее элементов, обосновании основных техниче-
ских решений и выборе варианта компоновки 
системы, ее составных  частей и основных эле-
ментов с учетом надежности и технико-экономи-
ческих показателей КИИ;

сравнительном анализе технического уров-
ня создаваемой системы с достижениями отече-
ственной и зарубежной науки и техники;

структурных и функциональных схемах надеж-
ности КИИ и ее основных элементах, расчетах ос-
новных показателей надежности;

возможностях унификации, стандартизации и 
использования существующих и разрабатывае-
мых элементов СБО КИИ;

оценке технико-экономических показателей 

системы и др.
Окончательный вариант требований к СБО 

создаваемой КИИ, выбираемый на основе про-
водимых работ, согласовывается с заказчиком и 
включается в ТТ.

Таким образом, предлагаемая структура про-
цесса формирования требований к СБО пер-
спективных КИИ учитывает условия наиболее 
эффективного применения СБО КИИ на основе 
научно-технического прогнозирования развития 
СБО и использования результатов выполнения 
проблемных фундаментальных исследований, на-
учного обобщения опыта разработки и эксплуата-
ции существующих КИИ, исследований патентной 
и технической документации, анализа техниче-
ских предложений разрабатываемых КИИ, новей-
ших достижений и перспектив развития отече-
ственной и зарубежной техники.

При разработке СБО КИИ первичным является 
целевой анализ, т.е. выявление цели (целей) СБО 
КИИ, уяснение того, что объективно нужно для 
обеспечения требуемой эффективности КИИ, ха-
рактеризующейся совокупностью показателей.

Требуемый уровень показателей эффектив-
ности может быть достигнут только при условии 
обеспечения основных характеристик СБО КИИ в 
течение гарантийного срока ее эксплуатации. По-
этому организация эксплуатации СБО КИИ долж-
на обеспечивать поддержание в течение гаран-
тийного срока эксплуатации требуемого уровня 
их основных характеристик.

Следовательно, в качестве показателя эффек-
тивности СБО  КИИ на этапах применения долж-
на быть рассмотрена вероятность выполнения 
задачи системами, которые в случайный момент 
времени могут быть подвергнуты внешнему воз-
действию, ограничивающему возможность вы-
полнения ими задачи.

Для разработки математических зависимостей, 
определяющих показатель эффективности СБО 
КИИ с учетом возможного воздействия на этапе 
подготовки систем к применению, рассматрива-
ется сложная система, которая может находиться 
в одном из возможных состояний - исправное со-
стояние, состояние проверки, устранение неис-
правности, состояние технического обслужива-
ния и т. д.

В процессе восстановления готовности СБО 
КИИ к применению из различных состояний воз-
можно случайное внешнее воздействие. Время 
между поступлением команды на подготовку к 
применению и внешнему воздействию будем счи-
тать случайным с известной функцией распреде-
ления Fc(t). 
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Предположим, что в произвольный момент 
времени tк поступает команда на выполнение за-
дачи за заданное время t. Предполагая, что внеш-
нее воздействие может помешать выполнить за-
дачу только на этапе подготовки к применению и 
применения, можем записать следующее выра-
жение для определения вероятности успешного 
выполнения задачи СБО КИИ за заданное время t:

где:
 вероятность нахождения систем в i-м 

состоянии

 суммарная продолжительность на-
хождения систем в i-м состоянии за 
время эксплуатации СБО КИИ;

–    вероятность доведения команды на 
подготовку и применение за время не 
более      до систем;

 вероятность подготовки к примене-
нию из i-го состояния за заданное 
время t;

 вероятность успешной работы систе-
мы при условии, что функциониро-
вание произведено из i-го состояния;

 вероятность достижения заданной 
цели.

Вероятности ,  и  опре-
деляются по соответствующим методикам.

Успешная подготовка систем к работе и функ-
ционированию за время, не превышающее t, мо-
жет быть осуществлена путем реализации одного 
из следующих событий:

подготовка и работа систем произведены за 
заданное время при отсутствии случайных воз-
действий;

подготовка и функционирование системы про-
изведены под воздействием, которое не привело 
к срыву выполнения задачи, подготовка систем и 
работа закончились за время, не превышающее t.

При оценке эффективности СБО перспектив-
ных КИИ на ранних стадиях их создания необхо-
димо учитывать затраты на реализацию СБО КИИ, 
поскольку ресурсы, выделяемые на ее разработку 
ограничены. Необходимость учета затрат накла-
дывает дополнительные требования на оценку 
эффективности СБО КИИ. Задача в этом случае 
сводится к задаче поиска компромисса между ха-
рактеристиками элементов СБО КИИ.

Основную роль при решении задачи оценки 
эффективности СБО КИИ играют методы анализа 
эффективности затрат. Главное назначение мето-
да анализа эффективности затрат заключается в 
том, чтобы установить связь затрат с конечным 
результатом их использования, т.е. мерой вы-
полнения поставленной задачи. В качестве такой 
меры можно использовать показатель эффектив-
ности СБО КИИ.

Для проведения анализа эффективности СБО 
перспективных КИИ необходимо определение 
следующих основных факторов:

ресурсов (материальных, людских, финан-
совых и др.) в стоимостном и натуральном 
выражении;

способов использования ресурсов (варианты 
СБО КИИ с учетом их особенностей);

конечных результатов (меры выполнения по-
ставленных задач).

Общему анализу эффективности систем по-
священы многие работы. С учетом рекомендаций, 
изложенных в этих работах, решение задачи ана-
лиза эффективности системы эксплуатации КИИ 
проводится в такой последовательности:

определяются условия эксплуатации КИИ, учи-
тываются при этом также характеристики внеш-
ней среды;

определяются альтернативные варианты СБО 
КИИ с учетом их стоимости;

разрабатывается модель для определения за-
трат, позволяющая определять стоимость вариан-
тов СБО КИИ:

где  - множество характеристик СБО КИИ;
разрабатывается модель для определения эф-

фективности СБО КИИ;
анализируется соотношение стоимости и эф-

фективности СБО КИИ;
производится сравнительная оценка вариан-

тов СБО КИИ.
Процесс и результаты анализа эффективности 

затрат не предопределяют выбора конкретного 
варианта по возможным способам использова-
ния ресурсов. 

Задача анализа заключается лишь в том, чтобы 
выделить возможные и целесообразные вариан-
ты СБО  КИИ и получить и исходные данные для 
принятия окончательного решения заказчиком.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЗАЩИТЫ ОТ ЦЕЛЕВЫХ ВРЕДОНОСНЫХ ПРОГРАММ 
ТИПА STUXNET

ORGANIZATIONAL AND TECHNICAL PROBLEMS 
OF PROTECTION AGAINSTTARGETED MALWARE 

SUCH AS STUXNET

Введение
Как известно, 2010 год ознаменовал начало 

новой эпохи киберпротивоборства, касающегося 
использования вредоносных программ промыш-
ленного назначения класса Stuxnet.

Высокая эффективность решения задач по 
компрометации точечных IT-целей, технологиче-
ская сложность реализации подобных вредонос-
ных программ обусловили необходимость поиска 
и разработки новых путей обеспечения безопас-
ности ресурсов критических систем. Анализу этой 
проблемной ситуации с организационно-техни-
ческой точки зрения посвящена данная статья.

Актуальность вредоносных программ
Кибервойны как форма проявления межгосу-

дарственного противостояния вошли в активную 
фазу в последнем десятилетии прошлого века (см. 
рис.1). При этом разведывательная и деструктив-
ная составляющая компьютерных воздействий 

имели больше полуавтоматизированный характер, 
будь то демонстративные атаки на отказ в обслужи-
вании, подмена сайтов или рассылка троянских по-
чтовых приложений. Однако кибервойны вышли на 
новый уровень после публикации информации об 
успешном применении комплексных высокотехно-
логичных вредоносных программ, ориентирован-
ных на решение точечных задач информационного 
противоборства, в том числе в области АСУ ТП.

Указанные целенаправленные вредоносные 
программы  (ЦВП) как вид кибероружия имеют 
следующие особенности:

- избирательность цели и действий,
- использование уязвимостей, в том числе уяз-

вимостей 0-дня, закладок и скрытых каналов;
- маскировка, скрытность, криптозащита, само-

ликвидация;
- широкая функциональность в плане решения 

целевых задач;

Марков Алексей Сергеевич, кандидат технических наук, старший научный 
сотрудник, CISSP

Фадин Андрей Анатольевич, CISSP

Alexey Markov , Ph.D., Associate Professor, CISSP 
Andrey Fadin, CISSP

Рассмотрены особенности целевых вредоносных программ (ЦВП).  Приведены примеры, модель, 
факторы эксплуатации целевых вредоносных программ. Предложены организационно-технические 
меры по защите компьютерных ресурсов от целевых вредоносных программ в свете современной 
нормативно-методической базы.

Ключевые слова: вредоносные программы, вирусы, меры безопасности, механизмы безопасности, 
менеджмент информационной безопасности, кибербезопасность, кибероружие

The characteristics of the target of malware are considered. The examples, model, factors of opera-
tion of targeted malware are shown. The organizational and technical measures to protect the computer 
resources from targeted malware in light of the current regulatory basis are proposed.

Keywords: malware, viruses, security measures, security controls, information security management, 
cybersecurity , cyberweapons, Stuxnet, Flame, Duqu
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- гибкая система репродуцирования,
- инфраструктурная поддержка, обновление и 

управление,
- масштабируемость, наличие СУБД атак,
- высокое качество кода, обработка некоррект-

ных ситуаций.
Примеры наиболее публичных подобных вре-

доносных программ представлены на рис.2.

Рассмотрим наиболее интересные, на наш 
взгляд, публичные ЦВП.

Stuxnet как пример промышленного 
кибероружия
Stuxnet – первое широко известное вредонос-

ное программное средство, имеющее точечную 
целевую функцию компрометации конкретной 

Рис. 2.  Лента сообщений об обнаружении фактов применения кибероружия

Рис.1. Исторические примеры кибервойн
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конфигурации АСУ ТП. 
Вредоносная программа Stuxnet была обна-

родована экспертом антивирусной компании 
«ВирусБлокАда» (Республика Беларусь). В насто-
ящее время замечено несколько сотен тысяч за-
ражений, около 60% из которых – на территории 
Ирана, причем деструктивные функции (моди-
фикация PLC-кода) реализованы строго избира-
тельно. Активный период действия программы 
составляет 2009-2010 гг., однако были выявлены 
версии программы (Stuxnet 0.5), созданные, пред-
положительно, в 2005 г. По заявлению бывших со-
трудников NSA и JCS DoD, указанная вредоносная 
программа разработана в рамках американо-из-
раильской операции противодействия ядерным 
планам Ирана.

Stuxnet включает десяток выполняемых ком-
понент общим объемом в 1.2 Мб, написанных, 
главным образом, на языках С, С++ [1]. Базовой 
функциональной средой является Win32.

Отличительными особенностями Stuxnet явля-
ются: 

- использование уязвимостей 0-дня;
- возможность распространения в изолиро-

ванной среде (без выхода в Интернет), посред-
ством fl ash-накопителей (fl ash-net) или собствен-
ной локальной p2p-сети;

- наличие компонент, подписанных похищен-
ными 2-мя ЭЦП;

- заражение системы управления технологиче-
скими процессами Siemens Simatic Step7;

- выполнение модификации PLC-кода на кон-
троллерах Siemens с целью деструктивного воз-
действия на физическое оборудование (ядерных 
центрифуг) и дезинформацию операторов завода.

Stuxnet поддерживает, как минимум, 8 спосо-
бов репродуцирования, эксплуатацию более де-
сяти уязвимостей, в том числе программной за-
кладки (мастер-пароля), осуществляет контроль 
и управление через удаленные компьютеры 
(при обнаружении выхода в Интернет), включа-
ет Windows- и PLC-руткиты и другие способы ма-
скировки и скрытия, также выполняет обработку 
ошибочных ситуаций и др. Stuxnet способен вне-
дряться в ряд системных «доверенных» процес-
сов, в том числе инициируемых антивирусными 
продуктами Avira, BitDefender, Computer Associ-
ates, Eset, F-Secure, Kaspersky Lab,  McAfee, Syman-
tec и Trend Micro.

В настоящее время описаны уязвимости, ко-
торые эксплуатировались разными релизами 
Stuxnet, а именно: CVE-2008-4250, CVE-2010-2549, 
CVE-2010-2568, CVE-2010-2719, CVE-2010-2729, 
CVE-2010-2743, CVE-2010-2744, CVE-2010-2772, 

CVE-2010-3338, CVE-2010-3888, CVE-2010-3889, 
CVE-2010-4252, CVE-2012-3015 и другие [1-4].

Flame как комплекс киберразведки
Вредоносная программа Flame, известная так-

же как Skywiper или Flamer, является примером 
ЦВП, ориентированной на решение конкретных 
разведывательных задач на Ближнем Востоке, в 
первую очередь, в Иране. Flame был впервые опи-
сан учеными CrySyS (Венгрия) [5].

Замечено около 700 заражений. Активный пе-
риод действия составляет порядка 6 лет до мо-
мента обнаружения.

Flame представляет собой комплекс программ 
объемом около 20 Мб (устанавливается поэтап-
но), в состав которого входят криптобиблиотеки, 
библиотеки архивирования, СУБД, веб-сервер, 
виртуальная машина. Базовой функциональной 
средой является Win32.

Ключевыми особенностями вредоносной про-
граммы являются:

- использование уязвимостей, в том числе 
0-дня,

- компрометация ЭЦП (путем атаки на MD5),
- поиск офисных документов, проектной до-

кументации и чертежей (например, pdf и drw-
файлов), контактной информации, в том числе из 
соцсетей,

- возможность перехвата аудио и экранной ин-
формации,

- поиск и подключение к Bluetooth-устройствам,
- закрытая передача информации на удалён-

ный компьютер,
- наличие инструментария для взлома меха-

низмов защиты.
Что касается последнего, то в составе имеются 

средства инвентаризации, мониторинга трафика, 
включая подсистему сбора парольной инфор-
мации, поиска остаточной информации, анализа 
файловой системы, архивов и множества типов 
файлов, кейлогер и т.п.

Flame может распространяться через USB-
носители и сеть, также имеет оригинальную воз-
можность обновления путем компрометации 
Microsoft Windows Update.

К основным эксплуатируемым программой 
уязвимостям относят: CVE-2010-2568, CVE-2010-
2729, CVE-2011-3402 [5,6].

Работа программы обеспечивается сложной 
динамичной инфраструктурой, например, извест-
но около сотни доменов, задействованных для 
передачи данных на командные серверы Flame, 
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попеременно располагавшиеся в различных 
странах мира.

Несмотря на явно разведывательные цели, 
Flame содержит модуль удаления файлов.

Sputnik - троянская программа для 
кибершпионажа 
Следует отметить, что для ряда вредоносных 

программ, а именно: Stuxnet, Flame, Duqu, Gauss, 
MiniFlame, MiniDuqu эксперты отмечают общие 
технологические черты, как-то: библиотеки (в том 
числе open source), среды, используемые уязвимо-
сти, приемы противодействия средствам защиты, а 
также качество кода и др. [7-9]. В то же время, сре-
ди ЦВП встречаются программы другой архитекту-
ры, уровня технологичности, качества реализации.

Наглядным примером может быть троянская 
программа Sputnik, используемая в рамках раз-
ведывательной точечной кибероперации Red 
Ocrober. Целевой функцией троянской програм-
мы является сбор информации, касающейся дея-
тельности дипломатических, правительственных, 
научных организаций. Максимальное число зара-
жений пришлось на нашу страну. О факте прове-
дения данной кибероперации сделали заявление 
специалисты Kaspersky Lab [10]. 

Особенностями указанной вредоносной про-
граммы являются:

- использование известных уязвимостей 
Windows-приложений (Word, Excel, Outlook) и ме-
ханизма социальных атак,

- сбор нескольких десятков типов офисных, 
графических, почтовых, адресных файлов, в том 
числе уничтоженных, 

- сбор данных со сменных носителей, дистанци-
онных почтовых серверов и мобильных устройств 
(iPhone, Nokia, Windows Mobile),

- сбор параметров сетевых устройств,
- сложная распределенная система управле-

ния (около 60 доменов).
Отмечают такие особенности, как поддержка 

кириллицы и сбор файлов, закрытых с помощью 
Cryptofi ler и PGP.

К основным эксплуатируемым программой 
уязвимостям относят: CVE-2009-3129, CVE-2010-
3333, CVE-2012-0158.

Кибероперация Red Ocrober включает итераци-
онные атаки с участием людей, когда в очередных 
атаках используются данные, полученные ранее. 

Несмотря на то, что Sputnik не так технологиче-
ски изящен, как кибероружие класса Stuxnet, ука-
занное ЦВП встречается с 2007 года по сей день.

Факторы реализации вредоносных 
программ
Бытуют мифы, что противодействие вредонос-

ным программам связано исключительно с ис-
пользованием антивирусных средств, но, к сожа-
лению, приведенные выше примеры демонстри-
руют обратное.

Можно назвать ряд технических факторов, из 
которых складывается успех современных ЦВП:

- наличие программных закладок, главным об-
разом, мастер-паролей;

- наличие уязвимостей 0-дня;
- отсутствие своевременного закрытия извест-

ных уязвимостей;
- нарушения политик безопасности;
- другие факторы, связанные с недостаточно-

стью традиционных мер защиты.
Часть угроз можно относительно легко исклю-

чить, а часть из них требует проведения  серьез-
ных тематических исследований.

Перечислим технические задачи противодей-
ствия эксплуатации ЦВП:

- выявление неизвестных дефектов безопасно-
сти программ путем аудита безопасности кода;

- сканирование известных уязвимостей;
- обновления с целью устранения уязвимостей, 

локализованных доверенными разработчиками 
систем,

- поиск и контроль активности известных клас-
сов компьютерных вирусов и других вредонос-
ных программ,

- обнаружение вторжений в соответствии с ба-
зами сигнатур и паттернов;

- выявление нарушений информационных си-
стем путем тестирования на проникновение,

- мониторинг событий безопасности в соответ-
ствии с сформулированными правилами и др.

Пример технических мер противодействия 
ЦВП приведен в табл.1.

Очевидно, что технические меры сами по себе 
не могут обеспечить необходимый уровень без-
опасности. Например, информирование и обуче-
ние сотрудников - важный фактор противодей-
ствия  социальным атакам  и обеспечения внима-
тельности к угрозам.

Также важным моментом кибербезопасности 
является избирательность и уровень доверия к 
поставщикам ИТ-решений. Как известно, основ-
ным методом регулирования рынка ИБ является 
обязательная сертификация программного кода, 
когда испытательная лаборатория фиксирует ис-
ходные код и компоновочную среду, а в конечном 
счете – ответственность разработчика.
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Определение системного подхода 
Как мы показали, исключительное использо-

вание традиционных антивирусных решений, 
основанных на сигнатурном поиске, не позволя-
ет эффективно решать задачи защиты от ЦВП, т.е. 
необходим комплексный системный подход. Рас-
смотрим проблемную ситуацию на трех уровнях: 

- нормативный уровень; 
- уровень менеджмента; 
- технический уровень.

Нормативный уровень
Если  эволюция в области защиты информации 

конфиденциального характера очевидна, то нор-
мативный комплекс по защите государственной 
тайны остается консервативным и ориентирован-
ным на директивные методы защиты, берущие на-
чало еще от «Оранжевой книги» прошлого века 
(DoD 5200.28-STD: 1983). Фактически, такие за-
щищенные системы предполагают наличие ком-
плексных средств управления безопасным досту-
пом (СВТ), дополненных средствами межсетевого 
управления доступом и антивирусными средства-
ми. Несмотря на структурное единство и компакт-
ность указанных документов, надо понимать, что 
внедрение современных технологий связано с 
новыми классами угроз, в том числе угроз 0-дня.

Уровень менеджмента
Уровень менеджмента является самым важ-

ным в организации, т.к. на этом уровне уточняют-

ся задачи и требования, проводится управление 
рисками, формируются процедуры физического, 
технического и административного характера, 
включая работу с персоналом, что в итоге реали-
зует весь жизненный цикл управления безопас-
ностью информации организации, ее сегментов и 
подсистем [11].

Наиболее авторитетными в области менед-
жмента информационной безопасности считают-
ся стандарты серии ISO 27000. Например, ISO/IEC 
27001:2013 включает 114 механизмов (controls) 
безопасности, объединенных в 14 классов мер: 

- политики информационной безопасности,
- организация информационной безопасности,
- безопасность персонала,
- управление ресурсами, 
- контроль доступа,
- криптография,
- физическая безопасность и безопасность 

окружения, 
- операционная безопасность,
- безопасность коммуникаций,
- безопасность поставки, разработки, сопрово-

ждения,
- связь с поставщикам,
- управление инцидентами информационной 

безопасности,
- управление непрерывностью бизнеса в плане 

информационной безопасности,
- соответствие нормативным требованиям.
Правильный выбор и реализация механизмов 

Негативный фактор Защитные меры

Наличие уязвимостей 0-дня Применение анализаторов кода
Применение средств тестирования безопасности
Применение SIEM-решений

Наличие известных 
уязвимости

Применение сканеров уязвимостей (VA), а также средств контроля 
обновлений («патчей»)
Внедрение политик по обновлению ПО
Применение САВЗ, СОВ, SIEM

Установка в режимах 
небезопасной конфигурации

Применение сканеров уязвимостей, а также средств проверки 
конфигураций
Внедрение политик по конфигурациям
Применение СОВ, SIEM

Внедрение вредоносного ПО с 
помощью съемных носителей

Применение СЗИ от НСД
Внедрение политик по работе со съемными носителями
Применение САВЗ, SIEM

Внедрение вредоносного ПО с 
помощью методов социальной 
инженерии

Применение САВЗ, SIEM, систем фильтрации контента, DLP
Внедрение политик по коммуникациям

Таблица 1.
Примеры технических мер противодействия ЦВП
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безопасности определяют требуемый уровень 
защищенности от всевозможных актуальных 
угроз, в том числе связанных с вредоносными 
программами.

Технический уровень
В нашей стране, как известно, кроме средств 

криптографической защиты, нормативно пока 
определены средства защиты информации он 
несанкционированного доступа (СВТ), межсете-
вые экраны (МЭ), средства антивирусной защиты 
(САВЗ) и средства обнаружения вторжений (СОВ), 
но планируется расширение этого списка. В то же 
время ФСТЭК России сформулировала в ведом-
ственном приказе № 17 (вступил в силу в сентябре 
2013 г.) перечень организационно-технических 
мер защиты информации конфиденциального ха-
рактера в государственных информационных си-
стемах, а именно [12]:

- идентификация и аутентификация,
- управление доступом,
- ограничение программной среды,
- защита машинных носителей информации,
- регистрация событий безопасности,
- антивирусная защита,
- обнаружение (предотвращение) вторжений,
- контроль (анализ) защищенности инфор-

мации,

- целостность информационной системы и ин-
формации,

- доступность информации,
- защита среды виртуализации,
- защита технических средств,
- защита информационной системы и передачи 

данных.
Указанный перечень базовых мер можно ис-

пользовать при формировании списка контрмер 
и средств защиты конкретной информационной 
системы. 

Полученный список можно усиливать соглас-
но модели актуальных угроз и дополнительных 
требований. К примеру, надо понимать, что уро-
вень аудита безопасности кода, декларируемый 
в Приказах ФСТЭК России № 21 и 17, разумеется, 
недостаточен для выявления уязвимостей 0-дня, 
т.е. указанные требования следует поднять, как 
минимум, до 2-го уровня контроля отсутствия не-
декларированных возможностей (НДВ), который 
включает проверку конструкций кода.

Пример организации системы защиты 
от целевых вредоносных программ
Рассмотрим организацию защиты на примере 

Stuxnet. Схему работы ЦВП можно представить 
UML-диаграммой деятельности (см. рис1). 

Рис. 3. Общая схема функционирования Stuxnet
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На рисунке 3 показаны основные факторы экс-
плуатации ЦВП, связанные с наличием уязвимо-
стей, что послужило главной причиной неэффек-
тивности используемых СЗИ. 

В целях противодействия внедрению и работе 
ЦВП  предлагается внедрение комплекса органи-
зационно-технических мер и процедур, часть из 
которых показана в табл. 2.

Опыт США в области кибербезопасности
Следует отметить несколько моментов из за-

рубежного опыта. К примеру, США - страна, нахо-
дящаяся в состоянии жесткого противоборства с 
технологической экспансией со стороны Китая. 
Геополитические амбиции США определили не-
сколько векторов развития стратегии кибербезо-
пасности США:

- развитие научно-технического потенциала 
страны,

- создание и усиление кибервойск, сил и 
средств кибервооружений,

- смещение задач оценки соответствия от пока-
зателей «доверия» в направлении кибербезопас-
ности путем обязательного проведения тестов на 
проникновение и аудита безопасности программ-
ного кода,

- ведение черных и белых списков поставщи-
ков.

Особое внимание в США уделено обязатель-
ным системам менеджмента информационной 
безопасности федеральных служб в соответствии 
с актом FISMA-2002. 

Таблица 2.
Примеры классов контрмер и средств защиты от ЦВП

Негативный фактор ISO/IEC 27001:2013, механизмы 
безопасности

Приказ ФСТЭК России № 17, базовые 
меры

Уязвимости 0-дня A.12.4. Регистрация и мониторинг
A.16.1.4. Классификация событий
A.14.2.8/9. Тестирование/испытания
A.18.2.2/3. Оценка соответствия

РСБ.4/5 Регистрация событий
ЗИС.16. Скрытые каналы
ЗИС.27. Ложные системы
ИАФ.7. Идентификация исполняемых 
модулей
ОПС.4. Контроль временных файлов
ОПС.1-3. Ограничения ПС
НДВ.2. Усиление в части НДВ-2

Незакрытые известные 
уязвимости

A.12.6.1. Управление уязвимостями
A.16.1.3. Оповещение о 
недостатках  
  

АВЗ.2 Обновления САВЗ
СОВ.2 Обновления СОВ
АНЗ.1/2 Анализ уязвимостей

Скомпрометированный 
пароль

A.9.4.3. Системы управления 
паролями

АНЗ.5. Правила паролей

Идентифицируемый 
вредоносный код

A.12.2.1. Защита от вредоносных 
программ

АВЗ.1/2 Антивирусная защита

Зараженные съемные 
носители

А.6.2.1. Политика для мобильных 
устройств
A.8.3.1. Управление съемными 
носителями

УПД.15 Мобильные средства
ЗНИ.1-3.7. Носители информации

«Недоверенные» 
обновления

A.14.2.3/4. Тестирование/контроль  
изменений

АНЗ.2. Контроль обновлений

Раскрытие 
технологической 
конфигурации 

A.13.2.4. Соглашения о 
неразглашении  

ОЦЛ.5. Контроль контента
ЗИС.28. Скрытие структуры ИС

Внешнее управление A.13.1.3. Разделение сетей 
A.14.1.2. Защита от публичных сетей

УПД.16. Взаимодействие между 
системами
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Заключение
Факты применения ЦВП демонстрируют но-

вый технологический уровень информационного 
противоборства в киберпространстве. Очевидно, 
что в создание таких средств вовлечены чрезвы-
чайно квалифицированные исследователи, раз-
работчики и тестировщики, имеющие в том числе 
доступ к новейшим достижениям криптографии, 
ИТ и АСУ ТП [14-18]. 

Исследование указанных вредоносных про-
грамм произошло благодаря публичной деятельно-
сти экспертов зарубежных или международных ан-
тивирусных компаний и научных заведений [1-10].

Статистика многолетней скрытой активности 
указанных вредоносных программ продемон-

стрировала необходимость серьезного совер-
шенствования подходов в области информаци-
онной безопасности. В частности, рекомендует-
ся комплексное решение, сочетающее развитие 
нормативной базы, внедрение лучших практик 
менеджмента информационной безопасности, 
комплексов сертифицированных средств защиты 
информации, в первую очередь, средств тестиро-
вания систем защиты и мониторинга событий без-
опасности (VA- и SIEM-технологий).

С точки зрения кибербезопасности, первосте-
пенные шаги следует сделать в направлении раз-
вития методологии, методов и средств тестиро-
вания на проникновение и аудита безопасности 
программного кода.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ 
БЕЗОПАСНЫХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ

THE STANDARDIZATION OF THE PROCESS 
OF DEVELOPING A SECURITY SOFTWARE

Анализ современных тенденций в области ин-
формационной безопасности (ИБ) показывает, 
что на протяжении последних лет наблюдается 
устойчивый рост количества нарушений ИБ, при-
водящих к снижению уровня целостности, доступ-
ности и конфиденциальности информационных 
ресурсов автоматизированных систем (рис. 1).

Следует отметить, что большинство наруше-

ний ИБ связано, в первую очередь, с наличием 
уязвимостей в программных средствах (ПС), ис-
пользуемых в автоматизированных системах. 
Опыт работы аккредитованной испытательной 
лаборатории, проводящей сертификационные 
испытаний ПС в различных системах сертифика-
ции, показывает, что даже в продуктах, представ-
ляемых разработчиками на сертификацию, содер-
жаться уязвимости и дефекты безопасности.

Наиболее распространенными1 типами 
уязвимостей, выявляемых в ПС, подаваемом 
сертификацию являются: аутентификацион-
ные данные в исходном коде ПС, межсайтовый 
скрптинг, внедрение SQL-кода (рис. 2).

Уязвимости обнаруживаются как с исполь-
зованием методов структурного тестирования 
(как правило, статический сигнатурный ана-
лиз), так и с использованием функционального 
тестирования (в случае отсутствия доступа к 
исходным кодам ПС).

До недавнего времени наблюдался некий 
нормативный и методический вакуум, не по-
зволяющий испытательным лабораториям, 
обоснованно и целенаправленно заниматься 
выявлением уязвимостей в ПС, подаваемых на 
сертификацию. Ситуация изменилась с введе-
нием ФСТЭК России нового подхода к форми-
рованию требований к сертифицируемым ПС 
и действиям испытательных лабораторий при 
проведении испытаний - в настоящее время 
выполнение тестирования на проникновения 
является обязательной процедурой, которое 
должна выполнить испытательная лаборато-
рия при проведении сертификационных ис-
пытаний.

1   Статистическая информация основана на результатах 
сертификационных испытаний, проведенных компанией 
НПО «Эшелон».

Барабанов Александр Владимирович,  CISSP, CISSLP

Alex Barabanov, CISSP, CISSLP

Статья посвящена вопросам стандартизации процесса разработки безопасных программных 
средств, рассмотрены основные положения разрабатываемого ФСТЭК России ГОСТ Р «Защита 
информации. Требования по обеспечению безопасности разработки программного обеспечения».
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Рис.1 Количество нарушений информацион-
ной безопасности в информационных системах
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Следует отметить, что тестирование на про-
никновение может выполняться как на основе 
анализа исходных текстов (если разработчик пре-
доставляет к ним доступ), так и по методологии 
«черного ящика».

При сертификации по низким классам защи-
щенности общепринятой практикой является сле-
дующая:

- изучение списка известных уязвимостей, опу-
бликованных в открытых источниках (например, 
osvdb.org, securityfocus.com), и формирование 
списка потенциальных уязвимостей, которые мо-
гут быть в ПC;

-  проверка выдвинутых гипотез относительно 
уязвимостей ПC (тестирование с использованием 
различных инструментальных средств).

При сертификации по высоким классам защи-
щенности, когда предоставление доступа к ис-
ходным кодам ПС является обязательным, тести-
рование на проникновение основывается на ре-
зультатах статического и динамического анализа 
исходного кода ПС [2, 3].

Другим важным направлением развития, наце-
ленным на повышение качества ПС и уменьшение 
числа уязвимостей и дефектов безопасности, яв-
ляется внедрение цикла разработки безопасных 
ПС. Опыт компании Microsoft показал, что внедре-
ние цикла разработки безопасных ПС позволило 
сократить число уязвимостей в ПС компании в 
среднем на 80%.

В настоящее время ФСТЭК России ведется ра-
бота над государственным стандартом «Защита 
информации. Требования по обеспечению без-
опасности разработки программного обеспече-
ния». Кроме этого, в соответствии с нормативным 
правовым актом ФСТЭК России «Состав и содер-
жание организационных и технических мер по 
обеспечению безопасности персональных дан-
ных при их обработке в информационных систе-
мах персональных данных», использование в ин-

формационной системе системного и (или) при-
кладного программного обеспечения, разрабо-
танного с использованием методов защищенного 
программирования, является дополнительной 
мерой по обеспечению безопасности информа-
ции в случае определения в качестве актуальных 
угроз безопасности персональных данных 1-го и 
2-го типов. В тоже время документ, определяю-
щий содержание и порядок выполнения работ по 
созданию программного обеспечения с исполь-
зованием методов защищенного программиро-
вания, отсутствует. Эти положения и определяют 
актуальность разработки ГОСТ.

При разработке первой редакции проекта 
ГОСТ учитывались следующие особенности:

1.  Поскольку известно, что стоимость устра-
нения уязвимостей и дефектов безопасности ПС 
выше на поздних стадиях проектирования, ГОСТ 
должен обеспечить внедрение необходимых про-
цедур на самых ранних стадиях проектирования 
ПС.

2.  ГОСТ должен учитывать современные тен-
денции разработки безопасных ПС, учитывать по-
ложения «лучших практик» (например, Microsoft 
SDL, Cisco SDL) [4-7].

3.  ГОСТ должен быть полностью совместим с 
методологией разработки и сертификации ПС, 
используемой в настоящее время ФСТЭК России 
(«Общие критерии») [3].

4.  Разрабатываемый ГОСТ должен обеспечить 
возможность интеграции процедур разработки 
безопасных ПС с существующей на предприятии 
системой управления ИБ (например, построенной 
в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 «Инфор-
мационная технология. Методы и средства обе-
спечения безопасности. Системы менеджмента 
информационной безопасности. Требования») [1].

Анализ современных методологий (Таблица 1) 
проектирования безопасных ПС позволил сфор-
мулировать следующий перечень процедур, ко-
торые должны быть реализованы разработчи-
ком ПС:

- процедуры управления конфигурацией;
- процедуры определения модели жизненного 

цикла;
-  процедуры проектирования и реализации 

безопасных ПС;
-  процедуры использования инструменталь-

ных средств и методов разработки;
-  процедуры обеспечения безопасности раз-

работки;
- процедуры поставки;
-  процедуры обновления и устранения уязви-

мостей и дефектов безопасности ПС.

Рис. 2. Распределение дефектов безопасности 
программного обеспечения по типам
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В таблице 1 представлены результаты сравни-
тельного анализа следующих методологий проек-
тирования безопасных ПС: «Общие критерии» [3], 
Microsoft SDL [6], OpenSAMM [7].

Следует отметить, что требования к реализа-
ции большинства процедур согласованы с требо-
ваниями доверия, предъявляемыми ГОСТ Р ИСО/
МЭК 15408-3 (Таблица 2).

Таблица 1 – Результаты сравнительного анализа методологий проектирования безопасных ПС

Характеристика «Общие 
критерии» Microsoft SDL Open

SAMM

Обучение специалистов - + +

Обеспечение физической и логической безопасности при 
разработке ПС + - -

Управление конфигурацией + - -

Моделирование угроз + + +

Определение требований безопасности к разрабатываемым 
ПС + + +

Использование принципов безопасного проектирования + + +

Анализ исходных кодов ПС - + +

Анализ уязвимостей + + +

Использование методов проектирования безопасных ПС - + +

Обеспечение безопасности поставки + - +
 

Таблица 2– Соответствие требований разрабатываемого стандарта требованиям ГОСТ Р ИСО/
МЭК 15408-3

Требование 
разрабатываемого стандарта Требование ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3

Требования к функциональным 
возможностям системы управления 
конфигурацией

ACM_CAP.1, ACM_CAP.2, ACM_CAP.3, ACM_CAP.4, 
ACM_CAP.5

Требования к области действия системы 
управления конфигурации

ACM_SCP.1, ACM_SCP.2, ACM_SCP.3

Требования к средствам автоматизации 
процесса управления конфигурацией

ACM_AUT.1, ACM_AUT.2

Требования к процедурам определения 
модели жизненного цикла

ALC_LCD.1, ALC_LCD.2, ALC_LCD.3

Требования к процедурам проектирования и 
реализации безопасных ПС

ATE_FUN.1, ATE_FUN.2, AVA_VLA, ADV_FSP, ADV_HLD, 
ADV_LLD, ADV_RCR

Требования к процедурам использования 
инструментальных средств и методов 
разработки  

ALC_TAT.1, ALC_TAT.2, ALC_TAT.3

Требования к обеспечению безопасности 
разработки

ALC_DVS.1, ALC_DVS.2

Требования к процедуре поставки ADO_DEL.1, ADO_DEL.2, ADO_DEL.3, ADO_ISG, AGD_
ADM, AGD_USR

Требования к реализации процедур 
обновления и устранения недостатков

ALC_FLR.1, ALC_FLR.2, ALC_FLR.3
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Отдельно рассмотрим перечень основных тре-
бований к процедурам проектирования и реали-
зации безопасных ПС, сформулированные по ре-
зультатам анализа «лучших практик» и обобщения 
опыта работы аккредитованных испытательных 
лабораторий систем сертификации средств защи-
ты информации.

1. Должно проводиться периодическое обуче-
ние сотрудников разработчика ПС с целью повы-
шения их осведомленности в области разработки 
безопасных ПС. Выполнение данного требования 
позволяет обеспечить повышение осведомленно-
сти в области безопасной разработки ПС сотруд-
ников, связанных с разработкой ПС и, как след-
ствие, повышение уровня безопасности разраба-
тываемых ПС. В программу обучения сотрудников 
могут входит курсы безопасного программирова-
ния, инспекции кода, тестирования на проникно-
вение, статического анализа, динамического ана-
лиза, функционального тестирования и другие.

2.  Разработчиком ПС должны быть определе-
ны и документированы требования безопасности 
к разрабатываемому ПС. Например, могут быть 
определены следующие классы требований: тре-
бования к обеспечению конфиденциальности, 
требования к обеспечению идентификации и ау-
тентификации, требования к реализации разгра-
ничения доступа, требования к обработке оши-
бок и исключений ПС.

3.  Проектирование ПС должно выполняется 
с использованием принципов проектирования 
безопасных ПС. При выполнении проектирова-
ния ПС разработчиком могут, например, исполь-
зоваться следующие принцип проектирования 
безопасных ПС: принцип эшелонированной за-
щиты, принцип минимальных привилегий, прин-
цип модульного проектирования, принцип раз-
деления обязанностей.

4. При проектировании ПС разработчиком ПС 
должно выполняться моделирование угроз с це-
лью выявления уязвимостей ПС этапа проектиро-
вания, результаты моделирования угроз должны 
документироваться.

5.  Разработка ПС должна выполняться с ис-
пользованием методов защищенного программи-
рования. Например, в ходе разработки ПС разра-
ботчик должен избегать использования скомпро-
метированных (небезопасных) функций в исход-
ных кодах ПС. В качестве источника небезопасных 
функций могут использоваться, например, списки 
«Security Development Lifecycle Banned Function 
Calls» компании Microsoft.

6.  Должен проводиться периодический стати-
ческий анализ исходных кодов ПС с целью выяв-
ления уязвимостей и дефектов кода, результаты 
анализа должны документироваться.

7.  Должна проводиться периодическая ин-
спекция кода с целью выявления уязвимостей и 
дефектов кода, результаты инспекции должны до-
кументироваться.

8.  Должно проводиться и документироваться 
тестирование (функциональное, нагрузочное) ПС.

9.  Должен проводиться динамический анализ 
исходных кодов ПС с целью выявления уязвимо-
стей и дефектов кода, результаты анализа должны 
документироваться.

10. Должно проводиться тестирование на про-
никновение с целью выявления уязвимостей ПС, 
результаты тестирования должны документиро-
ваться.

11.  Должны быть разработаны функциональ-
ная спецификация ПС, проектная документация 
(проект верхнего уровня, проект нижнего уров-
ня) и документация, демонстрирующая соответ-
ствие между всеми смежными парами имеющихся 
представлений ПС.

Планируется, что будет введена некоторая гра-
дация, которая позволит предъявлять требования 
к организациям-разработчикам в зависимости от 
критичности создаваемого ПС.

Внедрение подобных процедур в российские 
организации-разработчики ПС, на наш взгляд, 
повысить уровень защищенности создаваемых 
ПС и, как следствие, значительно уменьшить 
число инцидентов информационной безопас-
ности.
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ОПЫТ ВЫЯВЛЕНИЯ УЯЗВИМОСТЕЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ 
ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТАХ

EXPERIENCE IN IDENTIFYING 
VULNERABILITIES IN SOFTWARE

Введение
В рамках обсуждения проблем кибербезо-

пасности остро стоит вопрос о наличии разного 
рода уязвимостей в программных продуктах им-
портного производства. В открытых источниках 
периодически обсуждаются скандалы с обна-
ружением программных закладок в продукции 
мировых разработчиков информационных тех-
нологий. Одним из способов противодействия 
подобным угрозам является проверка безопас-
ности программного кода в процессе сертифи-
кационных испытаний и тематических исследо-
ваний по требованиям безопасности. В данной 
статье приведены примеры выявленных уязви-
мостей исходя из опыта работы испытательной 
лаборатории. 

Виды сертификационных испытаний
В Российской Федерации основным леги-

тимным способом выявления уязвимостей ПО 
является обязательная сертификация средств 
защиты информации по требованиям безопас-
ности информации (по линии Минобороны Рос-
сии, ФСБ России и ФСТЭК России) [1]. Это свя-
зано с тем, что при сертификации официально 
предоставляются необходимые спецификации, 

имеется обратная связь с разработчиком, а в 
ряде случаев предоставляется исходный про-
граммный код, компоновочная среда и т.д. 

Сертификационные испытания и тематические 
исследования, регламентированные современ-
ной нормативной базой, проводятся путем:

- функционального тестирования на соответ-
ствие нормативным и методическим документам 
или документации (ТУ, формуляр, задание по без-
опасности);

- структурного декомпозиционного анализа 
программного обеспечения на отсутствие неде-
кларированных возможностей [2].

Особенностями указанных подходов является 
следующее:

1. Функциональное тестирование программ 
касается проверки задекларированных детер-
минированных механизмов безопасности, т.е. 
проверяется факт их работы, не касаясь глубо-
кого анализа защищенности. Однако, используя 
личный опыт, квалифицированные эксперты спо-
собны построить тесты, позволяющие выявлять 
некоторые специфические ошибки безопасности 
проектирования, реализации, конфигураций, 
прототипов, интерфейсов и т.д.
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2. При структурном анализе импортной про-
дукции (если он предусмотрен) проводится, глав-
ным образом, проверка полноты/избыточности 
кода. При проверке программных средств защиты 
информации, отнесенной к гостайне, также дол-
жен проводиться еще статический и динамиче-
ский анализ, который заключается в выполнении 
декомпозиции программной системы (формиро-
вании и контроле условной части маршрутов).

Однако  нормативная база не ограничивает 
экспертов в использовании дополнительных ме-
тодов и приемов проверки кода, например: ин-
спекции кода, использовании статических анали-
заторов, изучении бюллетеней безопасности, ор-
ганизации фаззинг - и стресс-тестирования и др.

Виды тестирования безопасности кода
Опираясь на методологию риск-менеджмента, 

при тестировании безопасности программного кода 
следует сформулировать вертикаль факторов ИБ: 

{ДЕФЕКТЫ} -> {УЯЗВИМОСТИ} -> {УГРОЗЫ} -> 
{РИСКИ}

В названном перечне, с точки зрения анализа 
кода, первичными являются именно дефекты без-
опасности, которые представляют собой потен-
циальные уязвимости, влияющие на целостность, 
доступность, конфиденциальность ресурсов. Де-
фекты, которые локализованы, описаны, эксплу-
атируемы, идентифицируются как уязвимости. 
Как правило, дефекты выявляются на этапе аудита 
безопасности кода, а уязвимости выявляются при 
сканировании информационной системы (сопо-
ставлении идентифицируемых программ базе 
описаний уязвимостей или проверке кода про-
граммы на наличие сигнатуры уязвимости).

Роль и место указанных факторов в рамках мо-
дели управления безопасностью программного 
обеспечения (ПО) представлены в табл. 1.

В настоящее время методы и технологии вы-
явления уязвимостей не носят универсальный ха-
рактер и ориентированы на определенные клас-
сы уязвимостей и их причин (дефектов).

На практике выделяют три условных класса де-
фектов и уязвимостей:

1. «Некорректности программирования», клас-
сифицируемые как нефункциональные ошибки, 
сделанные при кодировании и влияющие на кон-
фиденциальность, целостность, доступность ре-
сурсов. Теоретически, такие дефекты могут быть 
внесены умышлено. 

При тестировании обычно полагается, что та-
кие дефекты имеют стохастический характер, т.е. 
для выявления применяются методы функцио-
нального тестирования (обычно, фаззинг-тести-
рование). К примеру, по заявлению разработчи-
ков, бета-версия Windows 8 прошла 1 миллиард 
запусков. 

В настоящее время развивается направле-
ние прикладной верификации кода, позволя-
ющей в рамках статического анализа найти 
«некорректности программирования»: пере-
полнение буфера, избыточные переменные и 
объекты и др.

2. Дефекты, идентифицируемые как предна-
меренные. Так как такие дефекты связаны с ред-
кими входными данными, то в реальное время их 
можно выявить только ручными экспертными и 
полуавтоматизируемыми сигнатурными (эвристи-
ческими) методами [3].

Таблица 1
Управление безопасностью программ 

Фактор
Управление  

Анализ/тестирование Контроль Контрмеры

Дефекты Выявление, локализация Инспекционный контроль 
ПО

Безопасное 
программирование

Уязвимости идентификация, сканирование Периодическое 
сканирование, 
контроль целостности, 
контроль источников 
происхождения 
компонентов и др.

Исправления

Угрозы Формирование модели угроз Мониторинг угроз Обновления, блокировка, 
фильтрация и др.

Риски Оценка риска Оценка остаточного риска Обработка риска
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3. Ранее обнаруженные (известные) уязвимо-
сти, которые выявляются методами сканирования 
и экспертными методами, включающими также 
сбор и анализ бюллетеней, прототипов и т.д.

При отсутствии исходных данных применяются 
подходы реверс-инжиниринга и функциональные 
методы (по принципу «черного ящика»). Реверс-
инжиниринг может проводиться путем:

- ретрансляции/дизассемблирования, прогона 
в отладочном режиме - для машинных и проце-
дурных языков;

- высококачественной декомпиляцией - для 
языков с промежуточным кодом [4].

Надо понимать, что все методы имеют ограни-
чения по использованию:

- функциональные методы ограничены про-
клятием размерности входных данных, неэффек-
тивны при выявлении программных закладок и 
пригодны для небольших продуктов ;

- структурные статические методы, кроме на-
личия исходных текстов, имеют ограничения на 
выявление дефектов, связанных с динамикой 
программы (циклами и т.д.);

- дизассемблирование - реально провести для 
небольших незащищенных программ;

- ручные экспертные методы предъявляют высо-
кие требования к опыту и знаниям тестировщиков.

Примеры отдельных техник тестирования 
представлены в табл.2 [2].

Важным моментом при выявлении уязвимо-
стей является сочетание методов тестирования 
и методов мониторинга информационной безо-
пасности (ИБ), включая реверсинг трафика и кон-
троль событий ИБ.

Таким образом, использование различных тех-
ник проверки кода в рамках общей организации 
сертификации импортной программной продук-
ции позволяет выявить ряд дефектов и уязвимо-
стей, статистика по которым представлена ниже.

Статистика выявления уязвимостей
В процессе сертификации ПО испытательной 

лабораторией было выявлено несколько десят-
ков дефектов ПО, идентифицированных как кри-
тические уязвимости, и более тысячи дефектов 
безопасности, которые идентифицировать как 

Таблица 2.
Примеры техник тестирования средств защиты информации

Метод тестирования Основные выявляемые дефекты и уязвимости

Функциональное тестирование Дефекты реализации функций и ошибки 
документации

Фаззинг-тестирование Дефекты реализации интерфейсов данных

Граничное тестирование Ошибки граничных условий

Нагрузочное тестирование Ошибки производительности

Стресс-тестирование (а разве это не одно и тоже, что 
нагрузочное? Просто разные слова)

Отказ в обслуживании 

Профилирование Недостатки оптимизации кода

Статический семантический анализ (прикладная 
верификация)

Некорректности кодирования

Статический сигнатурный анализ Заданные потенциально опасные фрагменты

Статический анализ отсутствия недекларируемых 
возможностей (НДВ)

«Мертвый код»

Динамический анализ отсутствия НДВ «Мертвый код»

Мониторинг операционных процессов Нарушения целостности процессов и ресурсов

Тестирование конфигураций Ошибки администрирования

Сканирование уязвимостей Известные опубликованные уязвимости

Тест на проникновение Известные уязвимости, ошибки конфигурирования

Регрессионное тестирование Повторные ошибки прошлых версий
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преднамеренные не удалось. Под проверки под-
пала продукция 15 зарубежных производителей 
из 7 иностранных держав. 

Статистика по типам уязвимостей
Испытания показали, что в ПО в явном виде 

встречаются программные закладки, маски-
руемые под отладочные средства (встроен-
ные учетные записи и мастер-пароли, а также 
средства удаленного управления). Около 70% 
выявленных уязвимостей являются именно та-
кими. В то же время зафиксирован ряд дефек-
тов, которые трудно идентифицировать как 

преднамеренные, однако их можно эксплуа-
тировать при проведении компьютерных атак, 
например, межсайтовый скриптинг (Cross-Site 
Scripting - XSS).

Статистика уязвимостей по типам про-
грамм

Из зарубежной продукции в рамках серти-
фикации были проверены операционные си-
стемы, антивирусные решения, системы обна-
ружения вторжений, системы хранения инфор-
мации и автоматизации предприятий, сетевые 
устройства. Статистика соответствует общеми-

Рис. 1. Статистика по типам уязвимостям

Рис. 2. Статистика уязвимостей по типам ПО
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ровой – большинство уязвимостей обнаруже-
но в прикладных системах.

Следует отметить, что во всех образцах теле-
коммуникационного оборудования были обнару-
жены встроенные учетные записи (CWE-798).

Статистика по методам тестирования
Подавляющее большинство уязвимостей было 

выявлено методами статического эвристического 
(сигнатурного) анализа. Для сравнения, следует 
отметить, что в практике проверки российского 
ПО доля уязвимостей (главным образом ошибок 
кодирования), выявленных функциональными 
методами, существенно выше (до 30%), чем для 
зарубежного. Это легко можно объяснить нали-
чием сертифицированных систем менеджмента 
информационной безопасности (СМИБ) на зару-
бежных предприятиях.

Статистика дефектов в открытом коде
Следует указать, что современные программ-

ные комплексы включают модули программ с от-
крытым кодом. Исследование показало, что такие 
программы тоже включают уязвимости. Ниже 
представленная статистика демонстрирует нали-
чие уязвимостей в открытом коде (рис.4).  

Краткие выводы по сертификационной ста-
тистике

Можно сделать краткие выводы:
- большинство импортных программных про-

дуктов имели программные закладки аутентифи-
кационного  характера и др.;

- подавляющее большинство уязвимостей 
было выявлено только в случае предоставления 
исходных кодов;

Рис. 3. Статистика по методам выявления уязвимостей

Рис. 4. Продукты с открытым кодом тоже содержат уязвимости
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- большинство уязвимостей зафиксировано на 
уровне прикладных приложений (а не средств за-
щиты информации);

- количество найденных уязвимостей, не иден-
тифицированных как преднамеренные, зависит 
от существующей в организации системы менед-
жмента информационной безопасности (жизнен-
ного цикла безопасного производства программ).

Состояние проблемы в зарубежных странах
Так как наличие программных уязвимостей 

является основой реализации современных ки-
бератак, то интересно познакомиться с зарубеж-
ным опытом в области кибербезопасности. Так, 
например, США в настоящее время активизиру-
ется внимание к активным методам информа-
ционного противоборства. Можно отметить ряд 
тенденций:

1. В области ИБ в США очевиден упор на выяв-
ление и эксплуатацию уязвимостей. АНБ в  насто-
ящее время демонстрирует привлечение «хакер-
ских» технологий», например, ведет несколько 
десятков крупномасштабных проектов, включая 
создание датацентров АНБ, центров обучения по 
кибербезопасности, привлечение хакеров на ра-
боту в АНБ [5-7]. 

2. США традиционно ведет политику «черных 
списков» для зарубежных разработчиков ПО. В 
настоящее время в США озабочены противодей-
ствием китайским технологиям в военном секто-
ре [8]. В стране имеется демонстративная система 
поставщиков в DoD.

3. Программное обеспечение в государствен-
ных структурах подлежит в обязательном поряд-
ке проверкам исходного кода, по результатам 
которого предусмотрено внедрение методов 
противодействия недоверенному ПО [9-11]. В 
ряде других сфер (например, во всех платежных 

системах) аудит безопасности ПО «добровольно 
принудительный».

При сертификации критических систем в обя-
зательном порядке проводится тестирование на 
проникновение (включая аудит безопасности 
кода). При сертификации средств защиты вве-
дено обязательное тестирование на проникно-
вение, а также проведена трансформация мето-
дологии испытаний от показателей «качества» 
к показателям «безопасности». В последнем 
случае, можно отметить консолидацию евро-
пейских стран по изменению процедуры серти-
фикационных испытаний. Например, сертифика-
ция в Франции – CSPN, которая заметно проще 
в вопросах оценки доверия, но отличительной 
особенностью которой является обязательное 
тестирование на проникновение [12].

Заключение
Можно выделить стратегические задачи, каса-

ющиеся снижения угроз, связанных с наличием 
уязвимостей в импортном ПО:

- повышение контроля защищенности систем, 
путем внедрения технологий анализа защищён-
ности, в первую очередь, тестирования на про-
никновение;

- повышение контроля безопасности про-
граммной продукции, путем внедрения техноло-
гий аудита безопасности кода;

- разработка  технологий функционирования 
систем в условиях наличия угроз, связанных с ис-
пользованием недоверенной программной про-
дукции.

Решение указанных задач затрагивает вопросы 
совершенствования нормативно-правовой базы, 
аккредитации и обучения, развития информаци-
онно-технического обеспечения испытаний и др.
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИТЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

LICENSING IN INFORMATION
SECURITY 

Актуальность.
Любое государство не просто имеет право, но 

и обязано (если хочет остаться независимым госу-
дарством) обеспечить безопасность информации, 
влияющей на утрату интересов или безопасность 
государства [2,3].

Для этого необходимо разработать и внедрить 
систему защиты информации ограниченного рас-
пространения на государственном уровне. Важ-
ной частью такой системы является процесс вы-
дачи специального разрешения на осуществле-
ние деятельности по защите информации, то есть 
лицензирование [1,5-8]. При этом, как правило, су-
ществует разграничение на защиту информации, 
составляющей гостайну и информации, носящей 
конфиденциальный характер. В настоящей статье 
будут рассмотрены вопросы лицензирования де-
ятельности по технической защите конфиденци-
альной информации (ТЗКИ).

В Российской Федерации перечень лицензируе-
мых видов деятельности установлен федеральным 
законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности». Он пришел 
на смену действующему ранее одноименному фе-
деральному закону N 128-ФЗ от 8 августа 2001 года. 
Постановления правительства, регламентирую-
щие выполнение 99-ФЗ в области защиты инфор-
мации были приняты в первой половине 2012 года.

С принятием этих нормативно-правовых актов 
кардинально изменился подход к лицензирова-
нию деятельности в области информационной 
безопасности – вместо одного вида деятельности 
появился целый ряд видов работ и услуг, для за-
нятия которыми требуется лицензия. Сами лицен-
зии стали бессрочными, правда, при этом ужесто-
чились условия, необходимые для проведения 
проверок лицензиатов. 

Существенно изменился и набор лицензион-
ных требований к соискателю лицензии. Стало, 
с одной стороны, проще, а с другой сложнее – 
теперь соискателю лицензии или лицензиату 
(при продлении лицензии) надо научиться пра-
вильно выбрать необходимый для осуществле-
ния деятельности набор видов работ и услуг, а, 
следовательно, от этого зависит и объем подго-
товительных мероприятий по выполнению ли-
цензионных требований.

Среди 49 видов деятельности, указанных в 
99-ФЗ, есть несколько, относящихся к вопро-
сам защиты конфиденциальной информации, 
в том числе есть и такой вид деятельности, как 
«деятельность по технической защите конфи-
денциальной информации» (ТКЗИ). Конкретно 
этот вид деятельности интересен тем, что он 
наиболее распространен в современных ус-
ловиях. Защита персональных данных [8], ком-
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мерческой тайны и других «служебных» тайн1 
подразумевают под собой, в первую очередь, 
техническую защиту информации. Положение 
о лицензировании деятельности по ТЗКИ было 
введено в действие постановлением Прави-
тельства Российской Федерации N 79 от 3 фев-
раля 2012 года.

Сотни предприятий и организаций, получив-
ших лицензии на деятельность по ТЗКИ раньше, 
до вступления в силу указанных выше 99-ФЗ и 
79-ПП, в настоящее время встают перед пробле-
мой продления и переоформления лицензий на 
ТЗКИ. Проблемой потому, что в силу изменив-
шихся лицензионных требований, надо очень 
внимательно отнестись к формированию за-
явочного комплекта. В первую очередь потому, 
что специфика рассмотрения и выдачи лицен-

1      Согласно [2], в российском законодательстве всего на-
считывается около 50 различных тайн

зии на ТЗКИ во ФСТЭК России подразумевает 
только рассмотрение представленного соис-
кателем комплекта документов. Выезд сотруд-
ников ФСТЭК России к соискателю в 79-ПП не 
предусмотрен.

Актуальность данной статьи в этом и заклю-
чается – автор постарался показать, что именно 
изменилось с момента получения предыдущей 
лицензии, до февраля 2012 года и как правильно 
подготовиться и оформить заявочный комплект 
на лицензию по ТЗКИ сейчас.

Сравнение лицензионных требований.
Процесс регулирования процедуры лицен-

зирования в области технической защиты кон-
фиденциальной информации, как было сказано 
выше, значительно изменился с выходом Поста-
новления Правительства № 79 от 3 февраля 2012 
года взамен Постановления Правительства № 504 
от 15 августа 2006 года.

Таблица 1
Виды работ и услуг

№ 
п/п Вид работ и услуг Уточнение и разделение

1 а) контроль защищенности конфиденциальной информации от утечки по 
техническим каналам в:

средствах и системах информатизации;
технических средствах (системах), не обрабатывающих кон-

фиденциальную информацию, но размещенных в помещениях, 
где она обрабатывается;

помещениях со средствами (системами), подлежащими за-
щите;

помещениях, предназначенных для ведения конфиденциаль-
ных переговоров (далее - защищаемые помещения);

2 б) контроль защищенности конфиденциальной информации от несанкциониро-
ванного доступа и ее модификации в средствах и системах информатизации;

Отсутствуют

3 в) сертификационные испытания на соответствие требованиям по безопасно-
сти информации продукции, используемой в целях защиты конфиденциальной 
информации (технических средств защиты информации, защищенных техни-
ческих средств обработки информации, технических средств контроля эффек-
тивности мер защиты информации, прог раммных (программно-технических) 
средств защиты информации, защищенных программных (программно-тех-
нических) средств обработки информации, программных (программно-техни-
ческих) средств контроля защищенности информации);

Отсутствуют

4 г) аттестационные испытания и аттестация на соответствие требованиям по 
защите информации:

средств и систем информатизации;
помещений со средствами (системами) информатизации, 

подлежащими защите;
защищаемых помещений;

5 д) проектирование в защищенном исполнении: средств и систем информатизации;
помещений со средствами (системами) информатизации, 

подлежащими защите;
защищаемых помещений;

6 е) установка, монтаж, испытания, ремонт средств защиты информации технических средств защиты информации, 
защищенных технических средств обработки информации, 
технических средств контроля эффективности мер защиты 

информации, 
программных (программно-технических) средств защиты 

информации, 
защищенных программных (программно-технических) 

средств обработки информации, 
программных (программно-технических) средств контроля 

защищенности информации
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Основное отличие нового «Положения…» от 
предыдущего - это разделение одного вида дея-
тельности на шесть отдельных видов работ и ус-
луг (табл. 1). 

Данное разделение значительно облегчило, 
во-первых, бремя выбора как соискателям лицен-
зий и, во-вторых, так и самому регулирующему 
органу организацию деятельности лицензиатов.

Теперь, например, невозможно неподготов-
ленному лицензиату проводить аттестацию объ-
ектов информатизации (чем зачастую раньше 
грешили лицензиаты) или сертификационные 
испытания. При этом у соискателя появилась воз-
можность уйти от больших финансовых затрат, 
неизбежных ранее при покупке контрольно-из-
мерительной аппаратуры. Достаточно просто ис-

Таблица 2
Сравнение лицензионных требований по ТЗКИ

ПП № 504 от 15.08.2006 г ПП № 79 от 03.02.2012 г.

а) наличие в штате соискателя лицензии (лицензиата) специалистов, имеющих выс-
шее профессиональное образование в области технической защиты информации 
либо высшее или среднее профессиональное (техническое) образование и прошед-
ших переподготовку или повышение квалификации по вопросам технической защи-
ты информации;

а) наличие у соискателя лицензии:

    - юридического лица - специалистов, находящихся в штате соискателя ли-
цензии, имеющих высшее  профессиональное образование в     области тех-
нической защиты  информации либо высшее техническое  или среднее про-
фессиональное (техническое) образование и прошедших переподготовку или 
повышение квалификации по вопросам технической защиты информации

   - индивидуального  предпринимателя - высшего профессионального образо-
вания в области технической  защиты информации либо высшего технического 
или среднего профессионального (технического) образования при условии 
прохождения им переподготовки или повышения квалификации по вопросам 
технической защиты информации;

б) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) помещений для осуществления ли-
цензируемой деятельности, соответствующих техническим нормам и требованиям 
по технической защите информации, установленным нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, и принадлежащих ему на праве собственности или на 
ином законном основании;

б) наличие помещений для осуществления лицензируемого вида деятельно-
сти, соответствующих установленным законодательством Российской Федера-
ции техническим  нормам и требованиям по технической защите информации 
и принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности или на ином 
законном основании;

г) наличие на праве собственности или на  ином  законном   основании средств 
контроля защищенности информации от несанкционированного доступа, сер-
тифицированных по требованиям безопасности информации, в соответствии с  
перечнем,  утверждаемым Федеральной службой по техническому и экспорт-
ному контролю (при  выполнении  работ  и  (или)  оказании   услуг, предусмо-
тренных  подпунктами  «б»,  «в»  и  «г»   пункта 4 настоящего Положения);

г) использование автоматизированных систем, обрабатывающих конфиденциальную 
информацию, а также средств защиты такой информации, прошедших процедуру 
оценки соответствия (аттестованных и (или) сертифицированных по требованиям 
безопасности информации) в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;

д) наличие автоматизированных систем, предназначенных для обработки кон-
фиденциальной информации, а также средств  защиты  такой   информации, 
прошедших  процедуру  оценки  соответствия (аттестованных и (или) сертифи-
цированных по требованиям безопасности информации) в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

д) использование предназначенных для осуществления лицензируемой деятельно-
сти программ для электронно-вычислительных машин и баз данных на основании 
договора с их правообладателем;

е) наличие предназначенных для  осуществления лицензируемого вида дея-
тельности программ для электронно-вычислительных машин и  баз данных, 
принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности или на ином за-
конном основании;

е) наличие нормативных правовых актов, нормативно-методических и методиче-
ских документов по вопросам технической защиты информации в соответствии с 
перечнем, установленным Федеральной службой по техническому и экспортному 
контролю;

ж) наличие технической документации, национальных стандартов и мето-
дических документов, необходимых для выполнения работ и (или) оказания 
услуг, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения, в соответствии с ут-
верждаемым Федеральной службой по техническому и экспортному контролю 
перечнем и принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности или 
на ином законном основании;

Отсутствует
з) наличие системы производственного  контроля в соответствии с установлен-
ными стандартами (при выполнении работ, указанных в   подпункте «в» пункта 
4 настоящего Положения);
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ключить из заявленных видов работ и услуг те ра-
боты и услуги, которые подразумевают проведе-
ние работ с помощью дорогостоящих аппаратно-
программных комплексов по поиску технических 
каналов утечки информации, оставляя только 
возможность осуществления своей деятельности 
в области защиты информации от несанкциони-
рованного доступа.

В развитие указанной выше градации работ и 
услуг несколько изменились и лицензионные тре-
бования к соискателям лицензии. Сравнительный 
анализ лицензионных требований из обоих «По-
ложений…» приведен в табл. 2.

Следует отметить, что некоторые требования 
остались практически без изменений, очевидно 
по той причине, что изначально были предельно 
просты и не позволяли двоякого толкования. В 
первую очередь это касается требований к специ-
алистам (по их количеству и образованию), нали-
чию помещений для осуществления лицензируе-
мого вида деятельности, легально приобретённо-
го программного обеспечения и аттестованных 
по требованиям безопасности информации авто-
матизированных систем.

Если рассматривать эти требования подроб-
нее, то можно выделить ряд особенностей по их 
выполнению.

По поводу образования, например, надо чётко 
понимать, что у заявленного специалиста должно 
быть, если не профессиональное образование в 
области технической защиты информации, то обя-
зательно высшее или среднее профессиональное 
(техническое) образование и переподготовка 
или повышение квалификации по вопросам тех-
нической защиты информации.

Для выполнения требования по наличию 
помещений, в первую очередь необходимо об-
ратить внимание на фразу: «…принадлежащих 
соискателю лицензии на праве собственности 
или на ином законном основании», так как имен-
но недочёты в оформлении договоров аренды 
помещений являются наиболее частыми при-
чинами отказов в выдачи лицензии. Повторная 
подача заявления возможна только после устра-
нения замечаний. 

Легальность приобретения программного обе-
спечения подтверждается копиями лицензий на 
него и соответствующими бухгалтерскими доку-
ментами.

Что касается аттестации автоматизированных 
систем – здесь не надо придумывать ничего лиш-
него, надо просто чётко следовать требованиям 
нормативно-методических документов ФСТЭК 
России.

Существенно изменились требования по нали-
чию производственного, испытательного и кон-
трольно-измерительного оборудования. В новом 
«Положении…» (79-ПП) данный вид требований 
поделен на пункты «в» и «г», что связано с разде-
лением вида деятельности по технической защи-
те конфиденциальной информации на несколько 
видов работ и услуг, как уже было сказано выше. 

Появилось два различных требования:
-  по «контролю защищенности конфиденци-

альной информации от утечки по техническим 
каналам»;

-  по «контролю защищенности конфиденци-
альной информации от несанкционированного 
доступа и ее модификации в средствах и систе-
мах информатизации».

При этом если при выполнении первого требо-
вания необходимо соответствующее контрольно-
измерительное оборудование (стоимостью более 
одного миллиона рублей), то при выполнении 
второго достаточно только нескольких программ-
ных средств контроля защищенности информа-
ции, минимальный набор которых стоит не более 
пятнадцати тысяч рублей.

Выгода для обычного, рядового соискателя ли-
цензии, очевидна.

Кроме того, появилось новое требование, за-
ключающееся в наличии системы производствен-
ного контроля в соответствии с действующими 
стандартами в области качества. Это требование 
обязательно для тех соискателей, которые соби-
раются заниматься проектированием объектов 
информатизации.

Особенности подготовки заявочного ком-
плекта.

Процесс лицензирования является доволь-
но трудоемким в связи с необходимостью сбо-
ра большого числа документов для формиро-
вания заявочного комплекта, составляющие 
которого чётко определены в «Положении…». 
Связано это с тем, что, как уже было сказано в 
начале настоящей статьи, ФСТЭК Росси прово-
дит проверку только присланных с заявлением 
документов без проведения выездной провер-
ки соискателя. 

Как правильно подготовить заявочный ком-
плект?

Первой составляющей является наличие в 
штате специалистов, удовлетворяющих лицензи-
онным требованиям. Так как в этом требовании 
применено множественное число, ФСТЭК Рос-
сии требует наличие не менее двух специали-
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стов. Организация должна подтвердить наличие 
у них высшего технического или профильного 
образования, факт трудоустройства на штатную 
должность в компании соискателя, а также факт 
повышения квалификации или переподготовки, 
если с момента получения высшего образования 
прошло более пяти лет. Программы повышения 
квалификации или переподготовки должны быть 
согласованы с регулятором. Перечень учебных 
центров, в которых проводится обучение, указан 
на сайте ФСТЭК России.

Следующим шагом является сбор документов, 
подтверждающих наличие помещений для осу-
ществления лицензируемого вида деятельности. 
Здесь следует выделить два важных момента. 
Во-первых, как уже упоминалось, помещения 
должны быть у соискателя на законном основа-
нии, это подразумевает подтверждение права 
собственности, прямой аренды или субаренды 
соискателем с предоставлением документов, 
описывающих расположение и состав заявляе-
мых помещений. Во-вторых, помещения должны 
соответствовать техническим нормам и требо-
ваниям по технической защите информации, что 
указывает на необходимость проведения атте-
стации на соответствие требованиям по безопас-
ности информации выбранных помещений. Важ-
но работы по аттестации провести с привлече-
нием организации, имеющей лицензию на право 
оказания таких услуг. 

Следующее требование заключается в предо-
ставлении документов, подтверждающих наличие 
на законном основании у соискателя контроль-
но-измерительного, производственного и ис-
пытательного оборудования для осуществления 
выбранных пунктов лицензии. Все оборудование 
должно иметь действующие сертификаты соот-
ветствия ФСТЭК России и свидетельства о повер-
ке или калибровке в зависимости от назначения 
(при необходимости). 

Для подтверждения такого вида деятельно-
сти, как контроль защищенности конфиденци-
альной информации от несанкционированного 
доступа, необходимо представить в лицензи-
рующий орган документы, подтверждающие на-
личие на законном основании средств контроля 
защищенности, имеющих действующие сертифи-
каты ФСТЭК России. Перечень сертифицирован-
ных средств защиты информации представлен 
на сайте ФСТЭК России.

Далее требуется провести работы по аттеста-
ции автоматизированной системы для обработки 
конфиденциальной информации, если у соискате-
ля такой системы не было ранее. Важно, что, как 

и в случае с защищаемым помещением, должна 
быть привлечена организация, имеющая не толь-
ко разрешение (лицензию) на право проводить 
такие работы, но и грамотных специалистов, кото-
рые проведут установку и настройку средств за-
щиты и разработают организационно-распоряди-
тельные документы, которые будут необходимы 
для организации режима обработки конфиденци-
альной информации.

Для осуществления лицензируемых видов де-
ятельности необходимо наличие у соискателя на 
законном основании лицензионного программ-
ного обеспечения. В перечень программного обе-
спечения (в зависимости от заявляемых видов 
работ и услуг) входят: операционные системы, 
средства разработки документов, программы ан-
тивирусной защиты, базы данных и др.

Осуществление лицензируемых видов дея-
тельности регламентируется нормативно-тех-
нической документацией, включающей нацио-
нальные стандарты, методические и технические 
документы, которые должны принадлежать соис-
кателю на законном основании. Соискатель дол-
жен изучить перечень на сайте ФСТЭК России и 
приобрести указанные нормативные документы. 
Большая часть технических документов является 
открытой, но часть имеет гриф «для служебного 
пользования» и подлежит приобретению уста-
новленным порядком.

Заключительным лицензионным требовани-
ем является наличие системы производственно-
го контроля или системы менеджмента качества, 
включающей заявляемые области деятельности 
[4]. Подтверждением наличие системы произ-
водственного контроля является наличие серти-
фиката соответствия национальным стандартам 
(при наличии) и/или предоставление внутрен-
них документов по обеспечению качества вы-
полнения работ по заявленным видам работ и 
услуг (Руководство по качеству, рабочие проце-
дуры и т.п.).

При оформлении документов необходимо 
учесть требования по подтверждению верности 
представленных копий документов (Копии до-
кументов должны быть прошиты, с указанием на 
последней странице общего количества листов 
(не страниц), указанием «копия верна», названия 
должности 1-го лица предприятия и его фамилии, 
имени и отчества, подтверждающего верность 
копии, его личной подписи и даты, скрепленной 
печатью предприятия. Документы также могут 
быть заверены нотариально (но не обязательно). 
Неправильно оформленные документы рассмо-
трению не подлежат.
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Заключение

В современных условиях, для получения 
лицензии ФСТЭК России на деятельность по 
технической защите конфиденциальной ин-
формации необходимо очень тщательно под-
готовить документы, которые должны быть 
приложены к заявлению – так называемый «за-
явочный комплект».

На этом пути соискателя лицензии подстере-
гает масса «подводных камней», которые надо 
знать, учитывать и готовить комплект документов 
так, чтобы эти «подводные камни» не стали пре-
пятствием для получения лицензии.

У соискателя есть выбор – либо самому идти тер-
нистым путём проб и ошибок, либо обратиться к орга-
низациям, которые специализируются на консалтин-
ге по подготовке соискателей к получению лицензий.
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ЗАСЕКРЕЧИВАНИЕ РЕЧИ НА КАНАЛАХ СВЯЗИ 
СТАНДАРТА GSM

SPEECH SCRAMBLING
IN GSM COMMUNICATION CHANNELS

GSM (Global System for Mobile Communications) 
стандарт цифровой мобильной сотовой связи с 
разделением каналов по времени (TDMA) и часто-
те (FDMA). Разработан под эгидой  Европейского 
института стандартизации электросвязи (ETSI)  в 
конце 80-х годов. Безопасность стандарта обеспе-
чивают алгоритмы: А3 – аутентификации; А8 – ге-
нерации криптоключа и A5 – шифрования оциф-
рованной речи для обеспечения конфиденциаль-
ности переговоров между абонентом и базовой 
станцией [1]. Мобильные станции (телефоны) 
снабжены смарт-картой с реализацией алгорит-
мов A3 и A8, а в самом телефоне имеется ASIC-чип 
с алгоритмом A5. В состав базовых станций входят 
центры аутентификации, также использующие ал-
горитмы A3, A8 и A5. 

В сетях связи стандарта GSM второго поколе-
ния 2G используются две основные разновидно-
сти A5: A5/1 – используется странами Северной 
Америки и Европы; A5/2 – экспортный вариант 
для остальных стран.

Безопасность передаваемой информации в со-
товых сетях третьего поколения 3G обеспечивает 
алгоритм A5/3. В основе A5/3 – алгоритм Касуми 

(KASUMI) [2]. Разработан группой SAGE (Security 
Algorithms Group of Experts), которая является ча-
стью Европейского Института по Стандартизации 
в области Телекоммуникаций (ETSI). 

Первая открытая работа по криптоанализу 
А5/2 отмечена в 1999 году [3].

Публикации по оценке стойкости А5/1 появля-
ются в печати с 1994 года [4];

к наиболее известным работам в этой области 
следует отнести публикации [5 – 7].

А5/1 – поточный алгоритм шифрования. В нем 
псевдослучайная последовательность реализу-
ется на основе трех регистров сдвига с линейной 
обратной связью [6, 7]. Длина регистров 19, 22 и 23 
бита соответственно. Сдвигами управляет функ-
ция большинства (также известная как majority: 
m(a1, a2, a3) = a1a2 V a2a3 V a1a3), в каждом ре-
гистре есть контрольный бит: восьмой в первом 
регистре (обозначим a1), десятый во втором

(обозначим a2) и в третьем (обозначим a3). 
Биты нумеруются справа налево. При очередном 
такте сдвигаются состояния только тех регистров, 
у которых значения контрольных бит совпадают 

Горшков Юрий Георгиевич, кандидат технических наук, доцент
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со значением функции m. Функция управления 
сдвигом и m(a1, a2, a3) связаны соотношением:

c(x) = (a1 ≡ m, a2 ≡ m, a3 ≡ m).

Последние биты регистров суммируются по 
модулю два. Результат сложения становится но-
вым битом гаммы. Гамма накладывается на откры-
тый текст, вследствие чего получается шифртекст. 
На одном ключе генерируется 114 бит гаммы.

Линейные функции обратной связи удобно 
представлять с помощью полиномов, сопоставляя 
каждому биту регистра соответствующую степень 
переменной x. В шифре A5/1 функции обратной 
связи задаются следующими полиномами:

x 19 + x 18 + x 17 + x 14 + 1   для R1,
x 22 + x 21 + 1   для R2,
x 23 + x 22 + x 21 + x 8 + 1   для R3.

Например, в первом регистре суммируются 
биты с номерами 18, 17, 16 и 13. Результат стано-
вится новым значением крайнего правого бита 
(pис. 1).

На pис. 1 символами a1, a2, a3 отмечены кон-
трольные биты, а темным цветом выделены биты, 
от которых существенно зависят функции обрат-
ной связи.

Классификация аппаратуры засекречива-
ния телефонных переговоров.

При ведении телефонных переговоров по 
каналам сети общего пользования (ТфОП) за-
щиту всего трафика (прохождения сигнала от 
абонента до абонента) обеспечивают специ-
альные устройства засекречивания речевой 
информации аналогового типа (иногда имену-
емые маскираторами или «скремблерами») и 

дискретного типа (вокодеры с шифраторами). 
Классификация аппаратуры засекречивания 
представлена на рис. 2 [8, 9]. 

Известны два основных метода засекречива-
ния речевого сигнала (Р.С.). Они разделяются по 
способу передачи по каналу связи: аналоговое 
засекречивание и дискретизация или выделе-
ние параметров Р.С., представленных в циф-
ровом виде, с последующим шифрованием. (В 
первом случае в канале связи – сигнал с фраг-
ментами Р.С., во втором – сигнал с выхода моде-
ма, использующего один из стандартных видов 
модуляции; скорости передачи 2400, 4800, 7200 
или 9600 бит/сек).

Аппаратура засекречивания аналогового типа 
относится к средствам криптографической защи-
ты. Под криптографической защитой или засекре-
чиванием понимается изменение характеристик 
речевого сигнала (Р.С.),таким образом, чтобы сиг-
нал, переданный в канал связи, обладал свойства-
ми неразборчивости и занимал такую же полосу 
частот спектра, что и исходный открытый сигнал. 

Аппаратура засекречивания дискретного 
типа включает вокодер, шифратор и модем.

Средства криптографической защиты те-
лефонных переговоров на каналах сотовой 
связи.

В зарубежных телефонных шифраторах стан-
дарта GSM применяются алгоритмы шифрования 
AES, RSA, Twofi sh, Triple DES. 

AES (Advanced Encryption Standard)  - симме-
тричный алгоритм блочного шифрования (размер 
блока 128 бит, ключ 128/192/256 бит), принят в ка-
честве стандарта  шифрования  правительством 
США.

RSA (Rivest, Shamir, Adleman) - криптографиче-
ский алгоритм с открытым ключом. 

Twofi sh  - симметричный алгоритм блочного 
шифрования с размером блока 128 бит и длиной 
ключа до 256 бит. 

Triple DES  (3DES)  - симметричный  блочный 
шифр.

В отечественной аппаратуре засекречивания 
телефонии применяется алгоритм 

ГОСТ 28147-89 – стандарт  симметричного 
шифрования.

Система распределения ключей в сетях за-
секреченной телефонной связи реализуется с 
использованием протокола Диффи-Хеллма-
на  (Diffi  e-Hellman, DH)  - криптографический про-
токол, позволяющий двум и более абонентам 
получить общий секретный ключ, используя неза-

Рис. 1. Структура регистров сдвига А5/1
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щищенный от перехвата канал связи. Полученный 
ключ используется для засекречивания перегово-
ров с помощью алгоритмов симметричного шиф-
рования. 

 На сайте «Бюро Научно-Технической Инфор-
мации «Техника для  спецслужб» представлены 

данные отечественных телефонных шифрато-
ров стандарта GSM (http://www.bnti.ru/index.
asp?tbl=03.07.01). К одной из последних разрабо-
ток относится «Устройство криптографической 
защиты переговоров в сетях сотовой связи «Аппа-
ратура 605» (рис. 3).

D-
32-

2, 4 –

Рис. 2. Классификация аппаратуры засекречивания телефонных переговоров 
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Рис. 3. Внешний вид устройства криптогра-
фической защиты «Аппаратура 605»

В последние годы в нашей стране для защиты 
информации, содержащую коммерческую тайну 
потребителям предлагаются телефонные шифра-
торы с использованием криптографического ал-
горитма ГОСТ 28147-89: «SMP-Атлас», «Талисман-
GSM», «ФРАКТАЛ GSM», «Специализированный 
телефонный аппарат «GSM». Гарантированный 
уровень безопасности переговоров сотовой свя-
зи обеспечивается, также, отечественными раз-
работками: «Криптотелефон «STEALTHPHONE», 
«Двухпроцессорный крипто смарт телефон», 
«Крипто смарт телефон «Cancort», «Криптотеле-
фон GSM «М-539».

Зарубежными компаниями криптографиче-
ские средства защиты телефонных переговоров 
абонентам сотовой связи поставляются с 2000 
года. Одна из первых разработок – «Siemens 
TopSec GSM», Rohde&SchwarzSIT GmbH. С уров-
нем создания современных зарубежных систем 
засекреченной телефонии стандарта GSM можно 
ознакомиться на сайте http://www.securevoice-
gsm.com. На рис. 4 представлен внешний вид 
шифратора «Sectera Wireless GSM Phone», General 
Dynamics (http://www.gdc4s.com).

Рис. 4. Внешний вид шифратора «Sectera Wireless 
GSM Phone»

Маскираторы телефонных переговоров. К 
маскираторам телефонии стандарта GSM (аппара-
тура аналогового типа) следует отнести:

1. Устройство «ALT-COTA» («Орешек-GSM»). 
Внешний вид устройства представлен на рис. 5. 

 
Рис. 5. 

2. Устройство маскирования телефонных сооб-
щений (УМТС) в каналах GSM связи «Резеда» (рис. 6).

Рис. 6.

На сайте http://www.skrembler.ru представле-
ны характеристики одной из последних разрабо-
ток «Скремблер «GUARD Bluetooth».

Оценка качества вокодеров, используемых 
в телефонных шифраторах.

Современные зарубежные телефонные 
шифраторы сотовой связи коммерческого при-
менения включают, как правило, вокодеры с 
использованием алгоритма RPE-LTP[10, 11]. В 
некоторых отечественных разработках инфор-
мация о применяемых вокодерах отсутствует, 
либо заменяется рекламной, например: «уни-
кальный голосовой кодек с линейным предска-
занием». В то же время от качества вокодеров 
зависят такие важные характеристики как раз-
борчивость речи и узнаваемость диктора. 

Специалистами кафедры «Информационная 
безопасность» МГТУ им. Н.Э. Баумана и ЗАО 
«НПО «Эшелон» создан исследовательский ком-
плекс высокоточного частотно-временного ана-
лиза речевого сигнала [12]. Программные сред-
ства комплекса за счет применения технологии 
многоуровневого вейвлет-анализа позволяют 
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получать параметры не только гласных, но и со-
гласных звуков. Основой предлагаемой методи-
ки определения качества вокодеров является 
сравнительный анализ вейвлет-сонограмм (ча-
стотно-временного представления «видимый 
звук») исходного и синтезированного сигналов. 
Методика является объективной, ее примене-
ние позволит повысить эффективность работы 
слушателей-экспертов. На рис. 7 представлена 
вейвлет-сонограмма слова [шесть].

Заключение.
На каналах стандарта GSM второго поколе-

ния 2G криптографические алгоритмы A5/1 и 
A5/2 не обеспечивают достаточный уровень за-
щиты речевой информации.

Применение дополнительных средств шиф-
рования с реализацией алгоритма ГОСТ 28147-
89 обеспечивает гарантированный уровень 
защиты всего телефонного трафика связи (от 
абонента до абонента). Объективная оценка ка-
чества вокодеров, применяемых в телефонных 
шифраторах может быть осуществлена при их 
тестировании с использованием технологии 
многоуровневого вейвлет-анализа.

C

[ ]

Рис. 7. Вейвлет-сонограмма слова [шесть]
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В 2014 Г.

STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 
OF THE INDUSTRY OF INFORMATION SECURITY 

OF THE RUSSIAN FEDERATION IN 2014

Общие сведения
2013 год не был революционным для ин-

дустрии информационной безопасности Рос-
сийской Федерации. Несмотря на весьма зна-
чительные изменения нормативных требова-

ний в области технической защиты информа-
ции, эксперты аналитического центра МГТУ
им. Н.Э.Баумана [1] отмечают определенную 
стагнацию на рынке – которую, впрочем, можно 
интерпретировать и как достижение состояния 
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Проведен анализ состояния рынка информационной безопасности в России. Рассмотрены тенден-
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Рис. 1. Распределение услуг в области защиты персональных данных
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зрелости. В частности, снижение характерно-
го для последних лет ажиотажного спроса на 
консалтинговые услуги в области защиты пер-
сональных данных (рис. 1) незначительно ска-
залось на общем объеме сделок. При этом воз-
росла доля проектов, связанных с защитой го-
сударственных информационных систем (ГИС) 
– в том числе для заказчиков федерального 
уровня. 

Тенденция роста совокупного оборота TOP 
20 игроков рынка неизменно остается позитив-
ной (рис. 2). 

По нашим прогнозам, в 2014 г. вопросы за-
щиты ИСПДн и ГИС останутся определяющими 
для всей отечественной индустрии. При этом 
можно выделить ряд тенденций, которые оче-
видным образом будут определять рынок ин-
формационной безопасности в ближайшей 
перспективе [2,3].

1. Тенденции в области законодательных 
и нормативных требований

Основной очевидной тенденцией в кратко-
срочной перспективе является дальнейшая 
проработка нормативных требований в части 
технической защиты информации, в частности, 
в развитие 17 и 21 приказов ФСТЭК России. Пла-
нируемые изменения в нормативной базе, по 
всей видимости, сведутся к следующему:

1. Разработка нормативных документов, 
регламентирующих порядок построения си-
стем защиты для информационных систем, 
использующих облачные технологии, а также 
оценки соответствия таких систем требовани-
ям безопасности информации. Данный вопрос 
чрезвычайно актуален, однако отдельные тех-
нические и правовые его аспекты являются в 
настоящее время предметом дискуссии специ-
алистов. 

2. Разработка руководящих документов, ос-
нованных на инструментарии «Общих крите-
риев», а также пакетов соответствующих про-
филей защиты для более широкого спектра ти-
пов средств защиты информации (DLP-системы, 
межсетевые экраны, средства доверенной за-
грузки и т.д.). 

3. Формирование новых регламентов про-
ведения сертификационных и аттестационных 
испытаний. В частности, могут быть уточнены 
особенности проведения инспекционного кон-
троля программного обеспечения.

4. Безусловно, продолжится работа по уточ-
нению и конкретизации требований докумен-
тов, принятых в 2012-2013 гг. – в частности, по 
конкретизации мер по защите информации.

2. Тенденции в области технических аспек-
тов построения систем защиты информации

Рис. 2. Тенденции роста совокупного оборота основных 
игроков рынка информационной безопасности
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Вопросы корректного построения систем 
защиты информации для информационных 
систем, использующих облачные технологии, 
останется в 2014 г. наиболее острым и вряд ли 
будет решен окончательно. Тем не менее, рост 
популярности такого рода решений требует от 
разработчиков добавления «облачного» функ-
ционала ко всем основным классам продуктов 
– от антивирусных средств до DLP-систем.  

При этом внедрение систем класса  DLP (Data 
Leakage Prevention – предотвращение утечки 
данных) по-прежнему останутся одним из наи-
более массовых направлений деятельности 
интеграторов в области информационной без-
опасности. Данного рода системы, с одной сто-
роны, позволяют решить значительную часть 
вопросов, связанных с выполнением формаль-
ных требований по защите персональных дан-
ных, и являются, с другой стороны, эффектив-
ным средством построения реальной защиты 
от угроз утечки конфиденциальной информа-
ции. В настоящее время на рынке присутствует 
порядка 10 работоспособных решений – как от-
ечественных, так и зарубежных; при этом зару-
бежные продукты в большинстве случаев либо 
завершили, либо проходят сертификационные 
испытания в системе ФСТЭК России.

На рынке антивирусных программных про-
дуктов продолжится этап миграции в сторону 
интегрированных решений, включающих как 
традиционный антивирусный функционал, так 
и функции, характерные для систем обнару-
жения и предотвращения вторжений (IDS/IPS 
– Intrusion Detection/Prevention Systems) и даже 
для персональных межсетевых экранов. Как и в 
случае с системами класса DLP, антивирусные 
решения зарубежных разработчиков актив-
но проходят сертификацию в системе ФСТЭК 
России, причем целый ряд продуктов (произ-
водства, например, компаний ESET, Symantec, 
TrendMicro, McAfee) уже успешно завершил 
данную сертификацию.

Усложнение корпоративных систем обе-
спечения информационной безопасности при-
ведет к увеличению спроса на SIEM-системы 
(ArcSight, «Комрад» и др.). В настоящее время 
системы класса SIEM также активно проходят 
сертификацию по требованиям безопасности-
информации.

3. Тенденции в области национальных и 
отраслевых стандартов

Безусловно, наибольшую активность при 
формировании отраслевых стандартов будут 
проявлять кредитные и финансовые учрежде-
ния – здесь целесообразно ожидать развития 
серии стандартов СТО БР ИББС. 

Немаловажным является наличие в плане 
работ Технического комитета ТК-362 ряда за-
дач по гармонизации и принятию стандартов 
современных управленческих стандартов в 
области информационной безопасности, в том 
числе стандартов 27 серии.

4. Тенденции в области образования и по-
вышения квалификации

По нашим прогнозам, существующий подъ-
ем интереса к информационной безопасности 
со стороны крупнейших работодателей дол-
жен стать катализатором к развитию как для 
учреждений высшего профессионального об-
разования, так и для многочисленных учебных 
центров, осуществляющих профессиональную 
переподготовку. При этом прослеживаются 
следующие тенденции:

1. Для многих высших учебных заведений ха-
рактерен переход к формированию собствен-
ных образовательных стандартов, соответ-
ствующая работа направлена на актуализацию 
специальных дисциплин, приближение фор-
мируемых профессиональных компетенций к 
потребностям рынка, повышение содержания 
практической составляющей в учебных планах. 

2. Курсы повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки в большинстве 
случаев будут однозначно соответствовать ак-
туальным потребностям рынка – так, например, 
по-прежнему будут пользоваться популярно-
стью курсы, связанные с защитой персональ-
ных данных.

3. Вполне жизнеспособной показала себя 
модель эффективного взаимодействия класси-
ческих вузов и высокотехнологичных учебных 
центров при организации профессиональной 
переподготовки специалистов.

Заключение
В целом, 2014 год должен стать очень бла-

гоприятным для индустрии информационных 
технологий в целом и для информационной 
безопасности в частности. При сохранении бла-
гоприятной макроэкономической обстановки 
можно прогнозировать рост оборота основных 
игроков рынка до 30-40%.
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CТАТУС CISSP: КАК ПОЛУЧИТЬ И НЕ ПОТЕРЯТЬ?

STATUS CISSP: HOW TO GAIN AND NOT TO LOSE?

Аббревиатура CISSP  (Certifi ed Information 
Systems Security Professional), которую  можно 
перевести как «сертифицированный специалист 
по информационной безопасности» появилась 
в начале 90-х годов, благодаря  ассоциации 
ISC2 (International Information Systems Security 
Certifi cation Consortium). Сейчас данным стату-
сом уже обладают почти 90 000 человек в 146 
странах мира. Что же стоит за статусом CISSP? 
Признают ли его в нашей стране? Как подгото-
виться к экзамену? Ответы на эти вопросы мы и 
дадим в первой статье цикла материалов, посвя-
щенных подготовке к экзамену.

Получить статус CISSP может специалист, 
сдавший сертификационный экзамен и имею-
щий необходимый практический опыт в области 
информационных технологий и информацион-
ной безопасности.

Экзамен представляет собой  6-ти часовой 
компьютерный тест на английском языке. Струк-
турно он состоит из набора кейсов и ассоции-
рованных с ними вопросов. Вопросы касаются 
тем, определенных в CISSP CBK ( Common Body of 
Knowledge).  

Согласно CISSP CBK специалист по информа-
ционной безопасности должен обладать знания-
ми и опытом в следующих 10 областях: 

• управление доступом
• телекоммуникации и сетевая безопасность
• управление информационной безопасно-

стью, риск-менеджмент

• безопасная разработка программного обе-
спечения

• криптография
• разработка безопасных архитектур
• обеспечение информационной безопасно-

сти на операционном уровне
• обеспечение непрерывности бизнеса и вос-

становления после сбоев
• законодательство, расследование инциден-

тов, выполнение требований
• физическая безопасноcть
Кратко рассмотрим содержание доменoв 

CISSP CBK, знание которых проверяется в ходе 
экзамена.

Управление доступом.  
В данном разделе рассматриваются виды 

управления доступом, а также способы аутен-
тификации: пароли, биометрия и др. Значи-
тельное внимание уделено основным прин-
ципам информационной безопасности, та-
ким как: принцип «наименьших привилегий», 
принцип «need-to-know» и принцип разделе-
ния полномочий.

Телекоммуникации и безопасность. 
Это самый объемный раздел, который можно 

разделить на три логических блока: основные 
концепции построения локальных и глобальных 
сетей, технологии обеспечения безопасности в 
сетях и сетевые атаки.

Дорофеев Александр Владимирович, CISSP, CISA

Alexander Dorofeev, CISSP, CISA

Рассмотрены вопросы международной сертификации специалистов в области информационной 
безопасности. Представлено описание основных учебных разделов и сложности подготовки.

Ключевые слова: сертификация специалиста, обучение по информационной безопасности, серти-
фицированный профессионал по информационной безопасности

The problems of international certification of specialists in the field of information security are 
considered. The description of the main education sections and complexity of training is presented.

Keywords: professional certification, information security training, CISSP
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Специалист по информационной безопасно-
сти должен в первую очередь хорошо представ-
лять себе концепцию межсетевого взаимодей-
ствия: модель OSI, понимать термины «инкапсу-
ляция» и «деинкапсуляция», ориентироваться в 
модели TCP/IP. В раздел попали технологии LAN, 
а также рассматриваются такие компоненты сети 
как коммутаторы, маршрутизаторы, межсетевые 
экраны и другие.

Что касается технологий обеспечения без-
опасности, то в первую очередь будущие обла-
датели статуса CISSP должны ориентироваться 
в технологиях построения виртуальных частных 
сетей (VPN), применении трансляции сетевых 
адресов (NAT) и сегментировании сетей. Также 
важно понимать механизмы обеспечения без-
опасности беспроводных сетей, и обеспечения 
безопасности электронной почты.

Невозможно представить себе эксперта в об-
ласти информационной безопасности, который 
бы не разбирался в технологиях организации 
сетевых компьютерных атак, как минимум, в та-
ких как:

• атаки методом перебора паролей и подбо-
ра по словарю;

• атаки «отказ в обслуживании»;
• spoofi ng-атаки;
• перехват трафика;
• атаки «человек посередине»;
• спамерские атаки;
• социальная инженерия;
• фишинг-атаки;
• атаки типа «Маскарад»;
• перехват сессии;
• ARP-spoofi ng;
• DNS-атаки.

Управление информационной безопасностью. 
Риск-менеджмент. 

Специалист, обладающий статусом CISSP дол-
жен глубоко разбираться в вопросах управления 
информационной безопасностью.

Фактически для успешной сдачи экзамена 
необходимо разобраться в основных элементах 
управления информационной безопасностью: 
управление активами, количественные и каче-
ственные методики оценки рисков информа-
ционной безопасности, применение контролей 
(мер безопасности) для минимизации рисков, 

процессы разработки и внедрения эффективных 
политик и процедур, обучение персонала и аудит 
информационной безопасности.

Криптография
Нельзя представить себе информационную 

безопасность без криптографии. От будущих 
CISSP’ов не требуется глубокого понимания ма-
тематической теории, лежащей в основе алго-
ритмов шифрования, но нужно очень хорошо 
ориентироваться в базовых понятиях, названиях 
алгоритмов и их назначении. В домен включены 
алгоритмы симметричного и асимметричного 
шифрования, алгоритмы хеширования, алгорит-
мы цифровые подписи, инфраструктура откры-
тых ключей (PKI). Дополнительно рассматрива-
ются альтернативные методы сокрытия инфор-
мации (например, стеганография).

Безопасность разработки программного 
обеспечения

Большинство проблем информационной без-
опасности связаны с уязвимостями в программ-
ном обеспечении, поэтому в CISSP CBK включен 
домен по безопасной разработке ПО. Эксперт в 
области ИБ должен разбираться в таких вопро-
сах, как жизненный цикл разработки программ-
ного обеспечения (SDLC), модели разработки и 
тестирования, угрозы, уязвимости и меры без-
опасности в приложениях.

Архитектура безопасности
Домен содержит такие фундаментальные во-

просы, как фундаментальные концепции моде-
лей безопасности, модели подсистем управле-
ния доступом, стандарты и критерии безопасно-
сти, принципы работы контрмер.

Безопасность операций
В данном домене рассматриваются вопросы 

операционного управления информационной 
безопасностью: антивирусная защита, управле-
ние патчами и уязвимостями, резервное копи-
рование и восстановление данных, выполнение 
законодательных требований, мониторинг ин-
формационной безопасности.

Обеспечение непрерывности бизнеса и вос-
становление после сбоев

Эксперт в области информационной безопас-
ности должен хорошо разбираться в вопросах 
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обеспечения непрерывности бизнеса и восста-
новления после сбоев, оценке влияния сбоев на 
бизнес (BIA), тестировании планов и обучении 
персонала.

Выполнение требований законодательства
Выполнение требований законодательства 

является важной составляющей обеспечения ин-
формационной безопасности. В частности спе-
циалисты по ИБ должны хорошо ориентировать-
ся в требованиях законодательства в отношении 
следующих вопросов расследования компью-
терных преступлений, защиты интеллектуальной 
собственности и лицензирования.

Физическая безопасность
Без обеспечения эффективной физической 

безопасности обеспечение информационной без-
опасности невозможно, поэтому будущие облада-
тели статуса CISSP должны хорошо разбираться в 
угрозах физической безопасности, вопросах за-
щиты периметра, серверных помещений.

Формат экзамена
Сам экзамен состоит из 250 вопросов и длится 

6 часов. Каждый вопрос предполагает 4 варианта 
ответа, из которых только один верный. Макси-
мальное количество баллов, которое можно по-
лучить  равно 1000. Для сдачи экзамена необхо-
димо набрать не менее 700 баллов.

В качестве примера можно привести следу-
ющий вариант вопроса из распространяемого 
ассоциацией ISC2 информационного бюллетеня 
(CISSP candidate information bulletin): 

Какое из следующих описаний подходит для 
определения атаки SYN fl ood?
(A) Быстрая передача сообщений по протоколу 

Internet Relay Chat (IRC)
(B) Создание большого количества полуоткры-

тых соединений
(C) Отключение сервера DNS
(D) Чрезмерное линкование учетных записей 

пользователей и файлов
Правильный ответ: B

Требования к опыту
Соискатель статуса CISSP должен обладать 5 

летним опытом, как минимум, в двух из обозна-
ченных выше областей. При этом один год опыта 
может быть засчитан, если y кандидата есть выс-
шее образование в области информационной 
безопасности. 

Признание
Что касается признания статуса, то в США 

данный статус официально признается таким ве-
домством, как Министерство Обороны. B России 
специалист по информационной безопасности 
«обязан» обладать сертификатом CISSP, если он 
хочет занимать руководящую  позицию в области 
ИБ  или работать в консалтинговой или интегра-
ционной компании. Чтобы самостоятельно оце-
нить востребованность данного статуса предла-
гаю читателю просмотреть страницы «CISSP’ов» в 
социальных сетях и убедиться, что в такой компа-
нии профессионалов оказаться весьма почетно.

Что нужно сделать, чтобы успешно 
сдать экзамен?

На взгляд автора самым важным для успеш-
ной сдачи экзамена является владение техниче-
ским английским языком на уровне чтения без 
словаря. Если базовые навыки по владению язы-
ком уже есть, то лучше всего начать подготовку 
с освоения английских терминов в области ин-
формационной безопасности. Хороший набор 
глоссариев подготовлен и опубликован в сети 
Интернет ассоциацией ISACA: http://www.isaca.
org/Pages/Glossary.aspx

Для того, чтобы эффективно спланиро-
вать свою подготовку лучше сначала потре-
нироваться на различных банках вопросов, 
доступных в Интернет. Единственное, нужно 
помнить, что точно такие вопросы вы практи-
чески никогда не встретите на экзамене, так 
как все сдающие его обязуются не разглашать 
материалы экзамена (да и объем экзамена не 
позволяет это сделать). Работа с вопросами 
позволит определить ваши слабые области, 
требующие наибольшего внимания. Что каса-
ется времени подготовки, то лучше выделить 
на нее, как минимум, три месяца. Сдать экза-
мен CISSP студенческим способом - потратив 
ночь на зубрежку и написание шпаргалок не 
получится. Объем знаний слишком большой, а 
списывание жестоко пресекается организато-
рами экзамена. 

Даже если тренировка на вопросах пока-
зала, что ваш уровень довольно высок, очень 
важно глубоко разобраться в такой теме, как 
управление информационной безопасностью. 
Несмотря на то, что ряд доменов CISSP сугубо 
технические, вопросы управления ИБ все чаще  
и чаще доминируют в экзамене. Здесь лучше 
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поработать с такими первоисточниками прак-
тик управления ИБ, как стандарты серии ISO 
27000 (в особенности ISO 27001 и ISO 27002) и 
соответствующие публикации американского 
института стандартов (NIST).

Подготовиться к экзамену позволяют и специ-
ализированные курсы, но стоит понимать, что 
ни один курс не «загрузит» в голову специалиста 
знания и опыт, которые приобретаются профес-
сионалами годами. Наиболее удобный формат 
подготовительных курсов - это разнесенные по 
времени семинары длительностью 1-2 часа, на 
каждом из которых дается обзор одного из до-
менов и рассматриваются наиболее «коварные» 
понятия и примерные вопросы. Современные 
технологии проведения вебинаров позволяют 
участвовать в таком обучении удаленно и в удоб-
ное вечернее время.

Все мы знаем, что готовиться веселее с кем-
нибудь и здесь помимо общения с одногруппни-
ками, подключающимися  к вебинарам, лучше 
стать завсегдатаем специализированных фору-
мов, на которых будущие обладатели статуса 
CISSP обсуждают вопросы для подготовки к экза-
мену и обмениваются впечатлениями после сда-
чи экзамена. 

Дополнительно необходимо обзавестись 
хорошим учебником. Можно пользоваться как 
официальным руководством от ISC2, так и учеб-
никами от признанных профессионалов.

Таким образом, хороший английский, понима-
ние вопросов управления ИБ, подготовительные 
семинары и толковый учебник позволят эффек-
тивно подготовиться к экзамену. 

Поддержание статуса сертифицированного 
специалиста

После успешной сдачи экзамена и получения 
статуса CISSP специалист должен каждый год демон-
стрировать, что он поддерживает свой высокий про-
фессиональный уровень: участвует в конференциях 
и тренингах, читает профессиональную литературу, 
пишет технические статьи и т.п. В ассоциации ISC2 
есть своеобразный прейскурант, сопоставляющий 
каждую из подобных активностей определенному 
числу баллов CPE (continuing professional education 
credits). Только регулярно набирая необходимый 
минимум баллов и оплачивая членские взносы про-
фессионал поддерживает действующий статус CISSP.   

В следующей статье мы рассмотрим основ-
ные понятия, владение которыми позволит бы-
стро погрузиться в предметную область.
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10. Направление статьи в редакцию означает передачу неисключительных авторских прав на статью.
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дополнительно направить на внешнюю рецензию любую статью.
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