Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ»
http://naukovedenie.ru

УДК

Выпуск 5 (24), сентябрь – октябрь 2014

publishing@naukovedenie.ru

004.056

Галкова Елена Александровна
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики»
Россия, Санкт-Петербург1
Аспирант
sorokina_elena_@mail.ru

Информационно-признаковая модель угроз
безопасности организации
Аннотация. Целью данной работы было построение информационно-признаковой
модели угроз безопасности организации. В ходе исследования были рассмотрены: особенности
информационно-признакового моделирования угроз безопасности организации, затронут
вопрос формирования информационной базы обеспечения безопасности функционирования
объекта (процесса). Представлена структура угрозы, описаны особенности предложенной
структуры угрозы. Предложена методика разработки информационного портрета угроз. В ходе
работы разработаны и представлены: обобщенная информационно-признаковая модель
статической угрозы предприятию (организации), обобщенная информационно-признаковая
модель совокупности угроз, агрегированная пространственно-временная модель рейдерского
захвата, информационно-признаковая модель (в терминах мероприятий) рейдерского захвата
организации. Предложен математический аппарат, использованный для численной оценки
вероятности возникновения и развития угроз по совокупности проявившихся информационных
признаков. Сделаны выводы о том, что построение информационно-признаковых моделей
(информационных портретов) угроз предприятию (организации) позволяют: осуществлять
мониторинг внешней и внутренней среды функционирования предприятия (организации)
путем сканирования информационного пространства с целью выявления информационных
признаков угроз; формировать исходные данные для текущего распределения сил и средств
защиты информации, лежащей в основе формирования большинства угроз; прогнозировать
наступление угроз предприятию (организации) на ближайшую перспективу.
Ключевые слова: информационное обеспечение безопасности; информационнопризнаковая модель; информационная угроза; структура угрозы; информационный портрет
угроз; статическая угроза организации; обобщенная пространственно-временная модель;
рейдерский захват; защита информации, распределение сил и средств защиты информации.
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С развитием информационного общества возникает понимание того, что информация
становится стратегической субстанцией, которая может либо непосредственно, либо косвенно
(например, в форме информационного обеспечения) как созидать, так и разрушать.
Одним из характерных признаков такого информационного общества является
понимание того, что эффективность протекания любых целенаправленных процессов в
определяющей степени зависит от качества их информационного обеспечения. Важнейшими
элементами информационного обеспечения является:

•
•

формирование благоприятной информационной среды;
формирование системы защиты информационной среды.

Формирование благоприятной информационной среды в свою очередь может включать
в себя следующие основные компоненты:

•

информационную базу предметной области, в объеме необходимом для
успешного достижения цели функционирования объекта (процесса);

•

информационную базу обеспечения безопасности функционирования объекта
(процесса).

Из перечисленных элементов информационного обеспечения особое значение имеет
компонента, связанная с формированием информационной базы обеспечения безопасности
функционирования объекта (процесса). Это связано с тем, что:

•

во-первых, безопасность является одним из важнейших необходимых условий
функционирования любого объекта (процесса) и ее обеспечение зависит от
знания информационных характеристик угроз;

•

во-вторых, угрозы объекту (процессу) имеют ярко выраженный след в
информационном пространстве в виде информационных (идентификационных)
признаков и могут быть выявлены на ранних стадиях;

•

в-третьих, именно информационные портреты большинства угроз могут и
должны составлять основу формирования системы защиты информации.

Вместе с тем вопросы формирования информационной базы обеспечения безопасности
функционирования объекта (процесса) в системном плане, как правило, не рассматриваются. В
лучшем случае они косвенно обозначаются как сопутствующий элемент системы защиты
информации.
В основу информационного обеспечения безопасности процесса функционирования
объекта (процесса) должны быть положены информационно-признаковые (информационные,
идентификационные) модели внутренних и внешних угроз. В общем виде под информационнопризнаковыми моделями понимают каким-либо образом упорядоченную совокупность
сведений о связях показателей функционирования объектов (процессов) наблюдения, их
информационных (идентификационных) признаков и признаков проводимых мероприятий с
состояниями объекта (процессов) наблюдения. В свою очередь под информационными
(идентификационными) признаками объектов (процессов) наблюдения понимают физические
поля и отдельные свойства объектов (явлений) наблюдения, их частные характеристики,
действия (мероприятия), изменения в среде действий и обстоятельства деятельности объектов,
частные элементы обстановки, причинно-следственные и сопутствующие явления.
Для построения таких моделей сначала необходимо уточнить понятие угрозы, так как
единого общепризнанного научно разработанного подхода к этому явлению не существует.
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Соответственно отсутствует научно обоснованный механизм моделирования процесса
формирования угроз. Опираясь на выводы работ Гацко М. и Жигулина Г.П., представим
структуру угрозы любой природы так, как показано на рисунке 1.
Угроза
Объективно
сложившаяся
совокупность
неблагоприятных
условий и факторов
(форс-мажор)

Объективная
возможность
реализации
субъективных
намерений

Субъективные
намерения (замыслы
(желания))

Наличие
существующих
сил и средств

Условия
создаваемые
субъектом

Наличие
необходимых и
достаточных
условий

Условия
складывающиеся
без участия
субъекта

Рисунок
– Структура
угрозы
Рис. 1.1 Структура
угрозы
(Lean Manufacturing)
Особенностями данного представления угрозы являются следующие.
1.

Разделение необходимых и достаточных условий для формирования объективной
возможности субъективных намерений на условия, создаваемые субъектом и
условия, складывающиеся без участия субъекта.

Условия, создаваемые субъектом, представляют собой результат целенаправленной
деятельности по потенциальному нарушению процесса функционирования предприятия
(организации). К таким условиям могут быть отнесены: несанкционированное обладание
субъектом конфиденциальной информацией; формирование дополнительных юридических,
экономических, финансовых и т.п. сложностей и препятствий во внешней и внутренней среде;
криминализация обстановки и т.п.
Условия, складывающиеся без участия субъекта, в данном случае, рассматриваются как
внутренние. К ним можно отнести: некачественный менеджмент предприятия (организации);
низкую производственную дисциплину; высокую текучесть кадров и т.п.
2.

Установление взаимосвязи между субъективными намерениями (замыслами
(желаниями)) с наличием у субъекта соответствующих сил и средств и
формированием условий для реализации субъективных намерений.

3.

Учет объективно сложившихся неблагоприятных условий и факторов, которые
могут быть использованы субъектом для нанесения ущерба предприятию
(организации). Эти условия являются внешними, как правило, никак не
связанные с конкретными предприятиями (организациями). Примерами таких
условий являются: кризисные явления в экономике, возникновение
нестабильностей и горячих точек в отдельных регионах мира, и т.п.

При разработке информационных портретов угроз предприятию (организации) следует
выделять их статическую и динамическую природу.
Под статической информационно-признаковой моделью угрозы будем понимать
сложившуюся на конкретный момент времени совокупность информационных признаков и
связей между ними.
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Под динамической информационно-признаковой моделью угрозы будем понимать
процесс формирования субъектом совокупности неблагоприятных условий для
функционирования предприятия (организации).
В таком случае информационный портрет угрозы предприятию (организации) будет
представлять собой совокупность статических и динамических информационно-признаковых
моделей.
Кроме того, в процессе моделирования следует учитывать иерархию информационных
признаков и их связь с иерархией угроз. Это значит, что угрозой может являться и
элементарный информационный признак (например, установленная попытка получить
несанкционированный доступ к конфиденциальной информации), и информационный признакмероприятие (например, хищение конфиденциальной информации), и их совокупности.
Обобщенная информационно-признаковая модель статической угрозы представлена на
рисунке 2. На нем обозначено:

аi  i й

информационный признак U k  й угрозы, i 1, I, I  общее число
информационных признаков в априорном словаре угрозы;

аi)
P
(
U
а
,а
,...,
а
вероятность вскрытия U k  й угрозы по (а
1,а
2,...,
k/
1
2
i)
й
совокупности информационных признаков.
В зависимости от характера информационного признака

аi вероятность вскрытия

U k  й угрозы P(Uk /аi )  будет различной (рис. 2 б).
а)

P(U k / a1 , a 2 ,..., ai ,...)
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Рисунок 2 – Обобщенная информационно-признаковая модель статической угрозы
Рис. 2. Обобщенная информационно-признаковая
модель статической угрозы организации
предприятию (организации)

(разработано автором)
Вероятность вскрытия U k  й угрозы по совокупности информационных признаков

(а1,а2,...,
аi )

будет определяться известной формулой:
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В качестве примера рассмотрим статическую информационно-признаковую модель
угрозы «осуществление несанкционированного доступа к конфиденциальной информации».
Основными информационными признаками этой угрозы являются:
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a1 – регистрация появления на рабочей станции искаженных данных;
а2 – сбой либо длительное отсутствие обновления средств защиты компьютерной

системы (паролей, кодов доступа и т.п.);

а3 – регистрация увеличения количества сбоев в работе компьютерной системы и/или

рабочей станции;

а4 – регистрация увеличения количества жалоб пользователей на работу компьютерной
сети и/или рабочей станции;

а5 – нарушение внутреннего регламента подготовки/оформления документов;
а6 – появление дополнительных (лишних) документов,
обрабатываемых на рабочей станции ответственного сотрудника;

подготовленных

и

а7 – нарушение установленного регламента по подготовке внутренних документов;
а8 – подготовка нескольких лишних копий документов;
а9 – предоставление лишних документов для обработки на рабочей станции;
а10 – несоответствие информации, находящейся в первичных документах, и
информации, подвергнутой обработке;

а11 – подозрительное/преднамеренное искажение, уничтожение и/или утрата первичных

источников информации, внесение недостоверных данных при регистрации полученной
информации;

а12 – систематическое и беспричинное нарушение эксплуатации рабочей станции
сотрудником;
а13 – использование посторонних носителей информации без предварительной проверки
антивирусными программами;
а14 – игнорирование установленного регламента в отношении резервного копирования
важных данных.
Обычно перед выше указанными информационными признакам осуществления угрозы
«осуществление несанкционированного доступа к конфиденциальным данным» или
параллельно с ними осуществляются следующие действия:

•
•

осуществление незапланированных/беспричинных сверхурочных работ;

•
•

появление на рабочем месте сотрудника личного компьютера (ноутбука и т.п.);

•

регистрация возрастания количества случаев перезаписи / дублирования /
модификации данных без веских причин;

•

появление немотивированного интереса отдельных сотрудников к служебной
информации других работников.

немотивированный отказ ответственных за работу компьютерной системы/сети
сотрудников от отпусков/больничных;

появление на рабочем месте сотрудника личных запоминающих устройств
(флешки, переносные жесткие накопители данных и т.п.);
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В конечном виде модель угрозы «осуществление несанкционированного доступа к
конфиденциальной информации» будет иметь вид, аналогичный рис. 2 а.
Одна из особенностей информационно-признакового моделирования угроз заключается
в том, что один и тот же информационный признак может принадлежать различной по
характеру угрозе. Например, установленная попытка получить несанкционированный доступ к
конфиденциальной информации (информационный признак а1 рис. 3) может принадлежать
случайной, целевой единичной, целевой множественной и системной угрозам. Это вызывает
определенные сложности в выявлении характера угрозы, особенно при недостатке
соответствующей информации.

а1

Целевая
множественная
(систематическая)
угроза

Целевая
единичная
угроза

Случайная
угроза

а2

а3

а4

...

аn

...

Системная
угроза

аN

Уровень угроз

Уровень
информационных
признаков

Рис. 3. Обобщенная информационно-признаковая модель совокупности угроз

Рисунок 3 – Обобщенная информационно-признаковая модель совокупности угроз

(разработано автором)

Построение динамической информационно-признаковой модели угрозы базируется на
пространственно-временной последовательности мероприятий, формирующих угрозу
(неблагоприятные условия и факторы). Эта последовательность, по сути своей представляет
собой информационно-признаковую модель угрозы в терминах мероприятий. В свою очередь
каждое мероприятие рассматривается как статическая (или динамическая) информационнопризнаковая модель структурного элемента угрозы.
В качестве примера рассмотрим построение такой системной угрозы предприятию
(организации), как его рейдерский захват.
Агрегированная пространственно-временная модель рейдерского захвата рассмотрена
на примере кредитно-финансового учреждения и представлена на рисунке 4.
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Состояние
кредитнофинансового
учреждения до
начала
рейдерского
захвата

R3

S0

R1

R2

R4

R5
R1 R2 R3 R4 R5 -

принятие решения о рейдерском захвате;
сбор информации о кредитно-финансовом учреждении;
белый рейдерский захват;
серый рейдерский захват;
черный рейдерский захват.

S1

Сохранение
статуса-кво
(полная
ликвидация
попыток
рейдерского
захвата)

Затяжная
борьба

S2

S3

Переход
кредитнофинансового
учреждения к
новому
владельцу
(реализация
рейдерского
захвата)

4 - Агрегированная
пространственно-временнаямодель
модель рейдерского
Рис.Рисунок
4. Агрегированная
пространственно-временная
рейдерскогозахвата
захвата

(разработано автором)
Анализ типовых вариантов осуществления рейдерских захватов предприятий
(организаций) позволил выявить следующие общие мероприятия:

М1 – повышение активности отдельных акционеров (участников) кредитнофинансового учреждения во внешней (конкурентной, криминальной и т.п.) среде;

М2 – попытка расширить (изменить) состав органов управления кредитно-физического
учреждения, неожиданные изменения в составе акционеров, руководства;

М3 – нестандартное поведение отдельных (как правило, миноритарных) акционеров;
М4 – проявление заинтересованности посторонних (третьих) лиц организационным,
финансовым, экономическим и т.п. состоянием кредитно-финансового учреждения;
М5 – попытки несанкционированного доступа к информационным ресурсам кредитнофинансового учреждения со стороны сторонних пользователей, связанных с конкурирующими,
криминальными и т.п. структурами;
М6 – попытки несанкционированного доступа к информационным ресурсам кредитнофинансового учреждения со стороны внутренних пользователей;

М7 – попытки несанкционированного доступа к реестру владельцев акций кредитнофинансового учреждения;

М8 – проведение внеплановых (неожиданных) проверок со стороны налоговых и
контролирующих органов (ЦБ РФ, ФСФР, Прокуратура и пр.), приостановление нормального
функционирования организации в результате проведения таких внеплановых проверок;

М9 – участившиеся запросы акционеров о предоставлении тех или иных документов (от
бухгалтерской отчетности до трудового контракта с генеральным директором);
М10 – подача различных исков в суд контрагентами и акционерами общества;
М11 – оспаривание прав собственности;
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М12 – попытки проникновения на территорию кредитно-финансового учреждения
посторонних лиц, связанных с конкурирующими, криминальными и т.п. структурами;
М13 – участившиеся случаи появления личных проблем у руководства и фактических
владельцев бизнеса, оказание психологического давления;
регистрация фактов блокировки/задержки финансирования из внешних источников;

М14 – регистрация фактов блокировки/задержки финансирования из внешних
источников;

М15 – резкое появление и увеличение случаев возбуждения судебных разбирательств и
увеличения числа жалоб (в том числе надуманных, ложных) в надзорные органы в отношении
руководства и фактических владельцев бизнеса;
М16 – участившиеся случаи появления технических проблем разного уровня в
организации;

М17 – появление и увеличение случаев возбуждения судебных разбирательств и
увеличения числа жалоб (в том числе надуманных, ложных) в надзорные органы в отношении
основных поставщиков/заказчиков организации;

М18 – появление внутри коллектива негативных тенденций во взаимоотношениях,
увольнение по собственному желанию нескольких ведущих специалистов организации,
провокация коллектива атакуемой организации;

М19 – участившиеся случаи
дестабилизирующего характера;

появления

негативной

информации

в

СМИ

М20 – регистрация факта совершения сделок, трудно объяснимых с точки зрения бизнеслогики эффективного функционирования организации;
М21 – регистрация факта начала скупки кредиторской задолженности организации;
М22 – регистрация появления фактов обнаружения поддельной документации;
М23 – участившиеся случаи появления неких лиц, предлагающих финансовую или иную
помощь в случае возникновения в будущем разного рода проблем.
В этом случае информационно-признаковая модель рейдерского захвата кредитнофинансового учреждения может быть представлена в виде рисунка 5.
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Рис. 5. Информационно-признаковая модель (в терминах мероприятий)
рейдерского захвата организации
(разработано автором)
Построение информационно-признаковых моделей (информационных портретов) угроз
предприятию (организации) позволяют:

•

осуществлять мониторинг внешней и внутренней среды функционирования
предприятия (организации) путем сканирования информационного пространства
с целью выявления информационных признаков угроз;

•

формировать исходные данные для текущего распределения сил и средств
защиты информации, лежащей в основе формирования большинства угроз;

•

прогнозировать наступление угроз предприятию (организации) на ближайшую
перспективу.

Так же своевременное вскрытие рассмотренных условий и взаимосвязей поможет
сформировать исходные данные для построения эффективной системы информационной
безопасности предприятия (организации).
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The informationally-attributive model of a threat
security organization
Abstract. The objective of the work was to construct of the informationally-attributive model
of threats security organization. In the research were reviewed: details of informationally-attributive
modeling of threats security organization, question about forming the information base of safety
assurance of the function of the object (process). In the article was presented structure of threat, were
described features of this structure of threat. Also was offered the methodical elaboration of the
information portrait of threats. In the research were elaborated and shown: the generalized
informationally-attributive model of static threat to a company (organization), the generalized
informationally-attributive model of combination of threats, the aggregate spatial-temporary model of
raider capture, the informationally-attributive model (in terms of action) of raider capture of
organization. Was offered the mathematical apparatus, which used for numerical evaluation of the
probability of occurrence and evolution of threats in aggregate of manifested information attributes.
Were done conclusions, that the construct of informationally-attributive model (informational
portraits) of threats to a company (organization) allows: to do monitor of the external and internal
functional milieu of a company (organization) using a scan of information area for finding information
attributes of threats; to form the basic data for the current for redistribution forces and funds of
information security which situated in basis the formation of most of threats; to predict the occurrence
of threats to a company (organization) on nearest perspective.
Keywords: information safety assurance; informationally-attributive model; information
threat; structure of threat; information portrait of threats; static threat to a organization; aggregate
spatial-temporary model; raider capture; information security; redistribution forces and funds of
information security.
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