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Представлен метод разработки защищённой 
автоматизированной системы управления 
информационной безопасностью распре-
делённой информационной системы, 
предназначенной для повышения безопасности 
информации, обрабатываемой в объединённой 
автоматизированной цифровой системе связи ВС 
РФ. Представленный метод включает проведение 
комплексных мероприятий, направленных 
на обеспечение защищённой разработки 
программного обеспечения, в т.ч. формирование 
перспективных требований безопасности, 
проектирование безопасной архитектуры, оценку 
рисков, анализ исходного кода, проведение 
тестирования на проникновение. 

The study represents a method of the development of 
an automated information security control system for 
distributed applications intended to improve the se-
curity of information processed by the joint automated 
digital communication systems of the Armed Forces 
of the Russian Federation. The suggested method in-
cludes comprehensive measures to ensure the protect-
ed development of software, including the determina-
tion of security requirements, safe architecture design, 
risk assessment, source code analysis, and penetration 
testing.
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Неблагоприятная геополитическая обстановка и 
активизация действий террористов обуславливают 
актуальность проблем обеспечения безопасности, одним 
из важнейших аспектов которой является информа-
ционная безопасность. Также обеспечение информа-
ционной безопасности является одной из важнейших 
критических научно-практических проблем развития 
ОАЦСС [1].

Постоянно возрастающая скорость развития инфор-
мационных технологий способствует непрерывному 
расширению спектра угроз безопасности информации. 
Решение задачи обеспечения информационной безопас-
ности ОАЦСС возможно на основе внедрения персеп-
тивных телекоммуникационных технологий. В этой связи 
актуальной является разработка защищённой автомати-
зированной системы управления информационной безо-
пасностью распределённой информационной системы 
(АСУ ИБ РИС).

Разработка АСУ ИБ РИС должна быть обеспечена 
перспективным комплексом современных государ-
ственных и международных стандартов, а также пере-
довыми научно-техническими достижениями в области 
обеспечения информационной безопасности.

В настоящей статье предлагается метод разработки 
АСУ ИБ РИС, учитывающий положения современных 
государственных стандартов по разработке защищён-
ного программного обеспечения и анализу уязвимостей, 
перспективные международные научно-технические 
подходы к разработке, а также основные требования к 
архитектуре ОАЦСС.

В основе предлагаемого метода лежит жизненный цикл 
безопасной разработки (ЖЦБР) – подход к предоставлению 
гарантий безопасности разрабатываемого программного 
обеспечения, дополняющий этапы процесса разработки 
программного обеспечения подходами к обеспечению 
безопасности информации. Основные принципы ЖЦБР 
были разработаны компанией Microsoft1 и частично поло-
жены в основу Российского государственного стандарта2 
по разработке защищённого программного обеспечения, 
требования которого вступили в силу в июне 2017 года. 

Предлагаемый в настоящей статье подход к реали-
зации ЖЦБР включает следующие основные фазы 
разработки АСУ ИБ РИС: формирование требований, 
проектирование архитектуры, разработка, тестиро-
вание.
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К фазе формирования требований относится 
проведение таких мероприятий, как формирование 
исходных требований к построению АСУ ИБ РИС, 
учитывающих положения нормативных документов 
по обеспечению безопасности информации и постро-
ению ОАЦСС. Фаза проектирования включает в себя 
построение архитектуры АСУ ИБ РИС и оценку рисков 
безопасности. В рамках фазы разработки должен быть 
проведён анализ исходного кода разрабатываемого 
программного обеспечения. К фазе тестирования отно-
сится проведение анализа уязвимостей АСУ ИБ РИС. 
Общая схема ЖЦБР АСУ ИБ РИС представлена на 
рис. 1.

Пример подобного подхода к безопасной разработке 
программного обеспечения для нужд Министерства 
обороны США представлен в [2].

Формирование требований

На сегодняшний день одной из основных функций, 
реализованных в системах управления информационной 
безопасностью, является автоматическое выявление 
фактов несанкционированного доступа. При этом мони-
торинг санкционированных, но аномальных действий  
практически не проводится. Примером аномального 
действия является резкая активизация действий поль-
зователя по отношению к конкретным информаци-
онным ресурсам (пользователь начинает открывать 
все доступные ему документы) и сервисам (админи-
стратор домена начинает активно скачивать данные 
пользователей с удалённых рабочих станций). Выяв-
ление подобных аномалий может свидетельствовать о 
компрометации учётной записи. Также к аномалиям 
можно отнести действия пользователей, совершаемые 
в несвойственное для этого время или действия, совер-
шение которых свойственно для другой (других) учётной 
записи. Последнее может являться признаком совмест-
ного использования одной учётной записи несколь-
кими коллегами. Пример подхода к анализу поведения 
пользователей представлен в [3].

Нами предлагается пример подхода к разработке 
АСУ ИБ РИС, направленной на решение следующих 
задач обеспечения информационной безопасности:

– обеспечение традиционных функций защиты инфор-
мации от несанкционированного доступа (доверенная 
загрузка, идентификация и аутентификация, анти-
вирусная защита и т.п.) с централизованным управ-
лением;

– мониторинг поведения санкционированных поль-
зователей и процессов;

– анализ поведения санкционированных пользо-
вателей и процессов, выявление аномалий;

1 URL: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/cc448177
2 ГОСТ Р 56939-2016. Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования.

– автоматизированная оценка рисков;
– автоматическое оперативное воздействие на безо-

пасность информационной системы (в т.ч. блокировка 
скомпрометированных рабочих мест и сегментов сети 
передачи данных).

Основным результатом реализации представленных 
требований является повышение безопасности защи-
щаемой информационной системы за счёт оператив-
ного выявления нетипичных действий пользователей 
и оперативного воздействия на безопасность инфор-
мации и информационной системы в целом.

Проектирование

Известна близкая по составу функциональных 
возможностей технических решений система управ-
ления защитой информации в территориально распре-
делённой прикладной системе управления [4], обеспе-
чивающая оперативную адаптацию параметров меха-
низмов защиты транспортной среды и каналов связи 
к выявленным угрозам или штатным изменениям в 
структуре системы в целом. Также известны система, 
обеспечивающая создание защищенной транспортной 
среды и каналов связи для локальных и территори-
ально распределённых информационных систем [5], 
и система, анализирующая трафик сети на предмет 
аномальной активности [6]. Однако указанные техни-
ческие решения не учитывают информацию о нети-
пичных санкционированных действиях пользователей 
и процессов и не обеспечивают оперативное целена-
правленное воздействие на безопасность защищаемой 
информационной системы в целом.

Рис. 1. Общая схема ЖЦБР АСУ ИБ РИС
1 – фаза формирования требования; 

1.1 – требования нормативной документации;
1.2 – требования заказчика; 

2 – фаза проектирования; 
2.1 – построение архитектуры;
2.2 –оценка рисков безопасности; 

3 – фаза разработки; 3.1 – анализ исходного кода;
4 – фаза тестирования; 

4.1 – тестирование на проникновение
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АСУ ИБ РИС условно можно подразделить на 
четыре сегмента: комплекс средств защиты инфор-
мации конечной точки (КСЗИ-КТ), обеспечивающий 
защиту рабочего места пользователя; центр управ-
ления информационной безопасностью объектовой 
сети (ЦУБ-О), обеспечивающий безопасность объек-
товой сети; центр управления информационной безо-
пасностью узла доступа (ЦУБ-У), обеспечивающий 
безопасность информации группы объектовых сетей; 
главный центр управления информационной безопас-
ностью (ЦУБ-Г), обеспечивающий безопасность инфор-
мационной системы в целом. Архитектура предлага-
емой АСУ ИБ РИС представлена на рис. 2.

АСУ ИБ РИС может быть исполнена в трёх вари-
антах:

– система выявления аномалий и оперативного 
воздействия на уровне объектовой сети, включающая 
в свой состав КСЗИ-КТ и ЦУБ-О и осуществляющая 
защиту информации на конечных точках и в объек-
товой сети передачи данных, выявление аномалий 
в поведении пользователей и процессов, выявление 
аномалий в санкционированном трафике на уровне 
объектовой сети, а также оперативное воздействие 
на безопасность объектовой сети;

– система выявления аномалий и оперативного 
воздействия на уровне узла, включающая в свой состав 
КСЗИ-КТ, ЦУБ-О, ЦУБ-У и обеспечивающая выяв-
ление аномального трафика, циркулирующего между 
транспортной и объектовыми сетями, его блокирование 
и фильтрацию;

Рис. 2. Архитектура АСУ ИБ РИС
1 – конечная точка (рабочее место пользователя); 1.1 – комплекс средств защиты информации конечной
точки; 2 – объектовая сеть; 2.1 – центр управления информационной безопасностью объектовой сети;

3 – узел доступа; 3.1 – центр управления информационной безопасностью узла доступа;
4 – транспортная сеть; 4.1 – главный центр управления информационной безопасностью

– система выявления аномалий и оперативного 
воздействия на уровне транспортной сети, включа-
ющая в свой состав КСЗИ-КТ, ЦУБ-О, ЦУБ-У и ЦУБ-Г  
и осуществляющая глобальную защиту информации 
распределённой информационной системы, выявление 
аномалий в глобальном поведении пользователей и 
процессов, выявление аномалий в санкционированном 
трафике, оперативное воздействие на безопасность 
информационной системы в целом, блокирование 
отдельных узлов доступа и объектовых сетей.

При проектировании безопасной архитектуры 
дополнительно может быть использован описанный 
универсальным языком моделирования подход, пред-
ставленный в [7].

Оценка рисков при моделировании угроз безопас-
ности информации, в общем случае, сводится к опре-
делению отношения потенциальных последствий 
(величины ущерба) от реализации угроз к вероят-
ности реализации угрозы.

При определении величины потенциального ущерба 
от реализации угрозы безопасности АСУ ИБ РИС необ-
ходимо учитывать состав деструктивных воздействий, 
к которым может привести реализация угроз, и их 
влияние на отдельные характеристики безопасности 
объектов защиты – конфиденциальность, целостность 
и доступность.

Для определения опасности угрозы в качестве 
исходных данных необходимо обладать сведениями о 
составе потенциальных угроз. При подготовке перечня 
потенциальных угроз могут использоваться методи-
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ческие документы1, подготовленные ФСБ России, а 
также методические документы2 и банк3 угроз безо-
пасности информации ФСТЭК России.

В состав объектов защиты должны быть вклю-
чены как информационные ресурсы, так и техниче-
ские средства, обеспечивающие обработку информа-
ционных ресурсов.

Общий порядок определения опасности угрозы 
включает в себя следующие этапы:

– определение состава деструктивных воздействий 
потенциальных угроз;

– определение степени важности объекта защиты;
– определение опасности нарушения конфиден-

циальности, целостности и доступности;
– определение опасности осуществления конкретных 

деструктивных воздействий;
– определение уровня потенциального ущерба от 

реализации угрозы;
– определение опасности угрозы.
Подобный подход ранее предлагался при моде-

лировании угроз безопасности критически важных 
автоматизированных систем [8] и критически важной 
информации [9].

При определении состава деструктивных воздей-
ствий потенциальной угрозы предполагается, что реали-
зация любой угрозы приводит к осуществлению опре-
делённых деструктивных воздействий. Для каждой 
потенциальной угрозы необходимо подготовить список 
деструктивных воздействий, к которым может привести 
её реализация. В состав основных деструктивных 
воздействий, способных повлиять на безопасность 
объектов защиты, входят: хищение, ознакомление, 
копирование, модификация или удаление (уничто-
жение), блокирование.

Под важностью объекта защиты понимается каче-
ственная характеристика, определяющая ценность 
объекта защиты для обеспечения состояния харак-
теристики безопасности объекта защиты в пределах 
допустимых значений. Градация важности объекта 
защиты выражена четырьмя степенями: самая высокая 
– первая, самая низкая – четвёртая. Для оценки степени 
важности объекта защиты необходимо рассмотреть 
каждый объект защиты с позиции необходимости 
обеспечения состояний конфиденциальности, целост-
ности и доступности. Таким образом, каждому объекту 
защиты соответствуют три характеристики важности. 

Каждое d-ое деструктивное воздействие на o-ый 
объект описывается в виде тройки коэффициентов 

1 ФСБ России. 1) Методические рекомендации по обеспечению с помощью криптосредств безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации. 2008; 2) Типовые 
требования по организации и обеспечению функционирования шифровальных (криптографических) средств, предназначенных 
для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, в случае их использования для 
обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных. 2008.

2 ФСТЭК России. 1) Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных. 2008; 2) Методика определения актуальных угроз безопасности персональным данным. 2008.

3 URL: http://www.bdu.fstec.ru

 где   – индексы, отражающие 
составляющие опасности, связанные с нарушениями 
конфиденциальности, целостности и доступности. 
Значения коэффициентов деструктивных воздействий 
зависят от важности объектов, на которые направлены 
деструктивные воздействия. Коэффициенты деструк-
тивных воздействий выражают опасность нарушения 
конкретных характеристик безопасности.

Для использования коэффициентов деструктивных 
воздействий в дальнейшей работе необходимо присвоить 
им числовые значения. В качестве математического 
аппарата для присвоения числовых значений применя-
лась теория нечётких множеств. Основной трудностью, 
мешающей применению теории нечётких множеств 
при решении практических задач, является то, что 
функция принадлежности должна быть задана вне 
самой теории, и следовательно, её адекватность не 
может быть проверена непосредственно средствами 
теории. В каждом известном методе построения функции 
принадлежности формулируются свои требования и 
обоснования к выбору именно такого построения [10].

При построении характеристических функций 
принадлежности множествам опасности использо-
вался прямой метод экспертных оценок, в рамках 
которого предполагалось следующее: x – значение 
опасности нарушения характеристики безопасности 
объекта защиты; U – множество значений опасности 
нарушения характеристики безопасности объекта 
защиты, U={x,x R:0≤x≤3}; A – множество значений 
высокой опасности нарушения характеристики безо-
пасности объекта защиты; B – множество значений 
средней опасности нарушения характеристики безо-
пасности объекта защиты; С – множество значений 
низкой опасности нарушения характеристики безо-
пасности объекта защиты; D – множество значений 
безопасности (нулевой опасности) объекта защиты; 
μA(x) – характеристическая функция принадлежности 
множеству опасности A, μA(x) = [1;0]; μB(x) – характе-
ристическая функция принадлежности множеству 
опасности B, μB(x) = [1;0]; μC(x) – характеристическая 
функция принадлежности множеству опасности C, μC(x) 
= [1;0]; μD(x) – характеристическая функция принад-
лежности множеству опасности D, μD(x) = [1;0].

Характеристические функции принадлежности 
множествам опасности выражают примерные значения 
опасности нарушения характеристики безопасности, 
обусловленной степенью важности объекта защиты. 
При определении примерных значений предполагалось:
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– чем выше значение x, тем выше значение опасности;
– недопустимо делать вывод о 100%-ой принад-

лежности характеристической функции определён-
ному множеству (нечёткие множества значений опас-
ности должны быть субнормальными – ни одна харак-
теристическая функция принадлежности не должна 
принимать значение, равное единице);

– для однозначного определения значений коэф-
фициентов деструктивных воздействий все характе-
ристические функции принадлежности должны иметь 
один максимум – быть унимодальными.

Несущие множества опасности можно записать 
следующим образом:

                

где запись вида 0.2/0 выражает не деление на ноль, а 
значение функции принадлежности (в данном примере 
0.2) при значении опасности, равном нолю. Общая 
форма записи нечётких подмножеств будет иметь 
следующий вид:

(1)

где запись вида
  

не предполагает сумму, но 

предполагает объединение по всем элементам конеч-
ного несущего множества значений x.

Для уточнения примерных числовых значений 
функций принадлежности множествам опасности 
были сделаны следующие допущения:

– на конфиденциальность не могут повлиять блоки-
рование, модификация и удаление (уничтожение) 
объекта защиты;

– на целостность не могут повлиять ознакомление, 
копирование или блокирование объекта защиты;

– на доступность не могут повлиять ознакомление 
или копирование объекта защиты;

– опасность нарушения конфиденциальности в случае 
хищения или копирования объекта защиты выше опас-
ности нарушения конфиденциальности в случае озна-
комления;

– опасность нарушения целостности в случае модифи-
кации и удаления (уничтожения) объекта защиты выше 
опасности нарушения целостности в случае хищения 
объекта защиты;

– опасность нарушения доступности в случае модифи-
кации и удаления (уничтожения) объекта защиты выше 
опасности нарушения доступности в случае хищения 
или блокирования объекта защиты.

При уточнении значений функций принадлежности 
множествам опасности был осуществлён сдвиг по оси x 
на -0.1 (для Kdoα в случае ознакомления, для Kdoβ в случае 
хищения и для Kdoγ в случае хищения и блокирования). 
Таким образом, с учётом формы записи (1), уточнённые 
числовые значения опасности нарушения характеристик 
безопасности, выраженные максимальными значениями 
соответствующих функций принадлежности, приняли 
значения, представленные в таблице.

Общая опасность d-го деструктивного воздействия 
выражена коэффициентом Kdo. Коэффициент общего 
деструктивного воздействия Kdo в соответствии с формулой, 
предложенной органом государственной власти, упол-
номоченным по вопросам технической защиты инфор-
мации, определяется следующим соотношением:

               

где  – функции, значения которых равны 
единице, если в результате реализации d-го деструк-
тивного воздействия нарушается конфиденциальность, 
целостность или доступность объекта соответственно; 
Kdoα, Kdoβ, Kdoγ – коэффициенты деструктивного воздей-
ствия по отношению к конкретным характеристикам 
безопасности.

Ущерб от реализации угрозы t по отношению к объекту 
o выражен коэффициентом ущерба Dto, определяемым 
совокупной коэффициентов Kdo деструктивных воздей-
ствий (d1, d2, d3, d4, d5), к которым может привести реали-
зация угрозы. Значение коэффициента ущерба Dto от 
реализации угрозы определяется следующим соотно-
шением (в соответствии с формулой, предложенной 
органом государственной власти, уполномоченным по 
вопросам технической защиты информации):

             

Опасность угрозы t выражается отношением ущерба 
Dto, к которому может привести её реализация, к прием-
лемому ущербу Da и определяется следующим соот-
ношением:

                                      
Уровень приемлемого ущерба является уникальным 

для каждого отдельного объекта защиты, задаётся 
экспертным путём и не может принимать значение, 
равное нулю. В случае, когда ущерб от реализации 
деструктивного воздействия Dto превышает допу-
стимый ущерб Da, он принимает значение равное Da. 
Вербальная интерпретация опасности угрозы будет 
принимать следующие значения: «низкая» опас-
ность для интервала [0.00;0.30]; «средняя» опасность 
для интервала [0.31;0.64]; «высокая» опасность для 
интервала [0.65;1.00]
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Таблица 1
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Вероятность реализации угрозы характеризует дина-
мику возникновения и реализации угрозы. Для каждой 
угрозы необходимо иметь свою модель расчета веро-
ятности реализации. В рамках предлагаемого подхода 
предполагается следующее допущение: вероятность 
реализации угрозы в условиях отсутствия мер защиты 
приравнивается к единице, если данная угроза имеет 
место, и к нулю, если угроза отсутствует. 

Также при оценке рисков и моделировании угроз 
может быть использован подход к моделированию угроз 
для систем военного назначения, представленный в [11].

Основным результатом реализации предложенной 
фазы проектирования АСУ ИБ РИС является обеспе-
чение повышенной безопасности за счёт интеграции 
элементов АСУ ИБ РИС на каждом уровне ОАЦСС, а 
также контроля безопасности ОАЦСС на основе авто-
матизированной оценки рисков для отдельных харак-
теристик безопасности объектов защиты – конфиден-
циальности, целостности и доступности.

Разработка

Выявление и анализ уязвимостей программного 
обеспечения в настоящее время является одной из 
самых сложных проблем разработки программного 
обеспечения [12]. С 1990-х годов было разработано 
большое количество инструментов, направленных 
на обеспечение защищённости разрабатываемых 
программных продуктов.

Одним из наиболее популярных методов обнару-
жения уязвимостей является метод анализа статиче-
ского кода, заключающейся в анализе программного 
кода и выявлении элементов кода, которые могут быть 
использованы злоумышленником для нарушения безо-
пасности программы. Обзор инструментов, предназна-
ченных для статического анализа, представлен в [13]. 
Статический метод реализован в ряде инструментов, 
таких как Parasoft C ++1, Klocwork2 а также доступен 
сегодня в основных средствах разработки, таких как 
Clang (LLVM)3 и Microsoft Visual Studio4. Статический 
метод предназначен для выявления различных типов 
уязвимостей безопасности (например, переполнение 
буфера), но не обеспечивает обнаружение всех типов 
уязвимостей. Более того, статический метод может выяв-
лять большое количество ложных уязвимостей. Одним 
из подходов к выявлению всех возможных уязвимо-
стей является выполнение исчерпывающего множества 
всех программных сценариев с учетом всех входных 

значений. Подобный подход применяется в анализе 
Java-программ [14]. К недостаткам такого подхода 
можно отнести требование к наличию достаточно 
мощных вычислительных ресурсов, а также отсут-
ствие возможности устранения всех проблем, выяв-
ленных при проведении анализа уязвимостей.

При разработке АСУ ИБ РИС должен быть реали-
зован комплексный подход к проведению анализа исход-
ного кода программного обеспечения, включающий в 
свой состав несколько современных аналитических 
инструментов.

Основным результатам проведения анализа исход-
ного кода программного обеспечения АСУ ИБ РИС 
является обеспечение повышенной защищённости 
ОАЦСС за счёт минимизации рисков наличия ошибок 
и уязвимостей в исходном коде, способных привести 
к нарушению функционирования ОАЦСС.

Тестирование

Уязвимости в программном обеспечении способны 
привести к значительным негативным последствиям 
для конфиденциальности, целостности и доступности 
информации –отказ в обслуживании, перехват передава-
емой информации и т.п. Одним из наиболее популярных 
подходов к анализу уязвимостей программного обеспе-
чения является тестирование на проникновение – метод 
оценки защищенности системы, основанный на имитации 
действий внешнего злоумышленника. Тестированию 
могут подвергаться различные элементы и технологии 
– операционные системы [15], подсистемы шифрования 
[16], автоматические телефонные станции [17] и т.п. При 
проведении автоматизированного тестирования могут 
применяться специализированные программные средства 
– сканеры уязвимостей. Сравнительный анализ сканеров 
уязвимостей представлен в [18]. При проведении тести-
рования изделия на проникновение в качестве методи-
ческой основы должны использоваться современные 
государственные стандарты по анализу уязвимостей5 и 
разработке защищённого программного обеспечения6. 
В процессе тестирования на проникновение должны 
использоваться приемы и инструменты, применяемые 
настоящими злоумышленниками. Процедуру тестиро-
вания на проникновение условно можно разделить на 
четыре этапа: идентификация целей и сбор информации, 
поиск уязвимостей, эксплуатация уязвимостей, подго-
товка отчёта по результатам тестирования. При этом 
необходимо учесть, что, как показывает практика, до 92 

1 URL: https://www.parasoft.com/product/static-analysis-cc/
2 URL: https://www.klocwork.com/
3 URL: https://clang.llvm.org/
4 URL: https://www.visualstudio.com/
5 ГОСТ Р 56545-2015. Защита информации. Уязвимости информационной системы. Правила описания уязвимостей; ГОСТ 

Р 56546-2015. Защита информации. Уязвимости информационной системы. Классификация уязвимостей информационной 
системы.

6 ГОСТ Р 56939-2016. Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования.
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% уязвимостей располагаются на уровне приложений.
Также при анализе уязвимостей могут применяться 

альтернативные подходы, например ручная проверка 
конфигурации системы или экспертный опрос. Ручная 
проверка заключается в проверке настроек программного 
обеспечения, политик безопасности и т.п. При выполнении 
данной работы аудитор, как правило, опирается на свои 
знания и рекомендации разработчиков программного 
обеспечения. Результатом ручной проверки является 
отчёт о соответствии реальных и необходимых пара-
метров настроек безопасности, а также рекомендации 
по повышению безопасности анализируемой системы. 
Экспертный опрос сводится к анализу потенциальных 
уязвимостей группой экспертов, по результатам кото-
рого делается вывод о рисках нарушения безопасности 
информации. К основным недостаткам методов ручной 
настройки и экспертного опроса относятся отсутствие 
возможности проведения объективной оценки выяв-
ленных уязвимостей, а также ряд трудностей, связанных 
с наглядной демонстрацией последствий от реализации 
уязвимостей. Анализ сильных и слабых сторон методов 
анализа уязвимостей представлен в [19].

При анализе уязвимостей АСУ ИБ РИС необхо-
димо применять метод тестирования на проникновение. 
Основным результатом применения тестирования на 
проникновение АСУ ИБ РИС является повышение 
безопасности информации и ОАЦСС за счёт форми-
рования объективной оценки защищённости АСУ ИБ 
РИС и обоснованных требований по перекрытию выяв-
ленных уязвимостей7.

Выводы

АСУ ИБ РИС может быть использована в сетях пере-
дачи данных различного масштаба и назначения. Пред-
ложенный метод разработки АСУ ИБ РИС обеспечивает 
повышенную защищённость обрабатываемой инфор-
мации за счёт:

1) проведение комплексных мероприятий, направ-
ленных на обеспечение разработки защищённой АСУ 
ИБ РИС;

2) наличия следующих функциональных возможно-
стей, отличающих её от аналогов:

– обеспечение анализа поведения санкционированных 
пользователей и процессов информационной системы, 
а также выявления аномалий;

– автоматизированная оценка рисков информаци-
онной безопасности и безопасности информационной 
системы в целом;

– обеспечение оперативного воздействия на безопас-
ность информационной системы.

7 URL: https://www.owasp.org/images/f/f6/Integration_into_the_SDLC.ppt
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